
1Вторник, 24 октября 2017 год
Волжский муниципальный

ВестнИк www.admvol.ruВолжский муниципальный

ВестнИк № 51 (488) 
24 октября 

2017 г.
www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017        № 6241

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

17.08.2017 № 5046

В целях приведения административного регламента исполнения отделом муниципального жи-
лищного контроля администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
государственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных полномо-
чий в соответствие действующему законодательству, на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного 
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказа инспекции государ-
ственного жилищного надзора Волгоградской области от 22 мая 2015 года № 231 «Об утверждении 
типового административного регламента исполнения органами местного самоуправления город-
ских округов Волгоградской области государственной функции по организации и осуществлению 
лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами в части переданных полномочий»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.08.2017 № 5046:

1.1. Подпункт 7 пункта 1.5.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«7) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами ор-

ганов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных до-
кументов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации».

1.2. Пункт 1.7.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами 2, 3 нового содержания: 
 «- составление итоговой аналитической справки о проведении систематического наблюдения 

за исполнением лицензионных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
лицензионных требований лицами, в отношении которых исполняется государственная функция, 
информация о которых получена в ходе проведения мероприятий по контролю;

- составление акта осмотра».
1.3. Абзацы 2, 3 пункта 1.7.2 раздела 1 «Общие положения» считать абзацами 4, 5 соответственно.
1.4. Пункт 2.2.1 раздела 2 «Требования к порядку осуществления государственной функции» до-

полнить абзацем 6:
«При организации и осуществлении лицензионного контроля применяется 
риск-ориентированный подход».
1.5. Абзацы 1–6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции: 

«Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные проце-
дуры: 

- организация проверки; 
- проведение проверки и оформление результатов проверки; 
- принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, систематического 

наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа 
и прогнозирования состояния исполнения лицензиатом лицензионных требований;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-

тельных требований;
- осуществление профилактики нарушений обязательных требований путем объявления лицен-

зиату предостережений о недопустимости нарушения лицензионных требований;
- информирование о результатах проводимых проверок, состоянии лицензионных требований и 

об эффективности муниципального жилищного контроля;
- систематическое наблюдение за исполнением лицензионных требований, анализ 
и прогнозирование состояния исполнения лицензиатом лицензионных требований.
Блок-схема административных процедур по исполнению государственной функции представле-

на в приложении № 1 настоящему Административному регламенту».
1.6. Абзац 1 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой ре-
дакции:

«3.3. Принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, систематиче-
ского наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа 

и прогнозирования состояния исполнения лицензиатом лицензионных требований».
1.7. В пункте 3.3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме» вместо слов «при проведении про-
верки» читать «при проведении мероприятий по контролю».

1.8. Абзац 1 пункта 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой ре-
дакции:

«3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований».

1.9. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме» дополнить новым пунктом 3.7:

«3.7. Систематическое наблюдение за исполнением лицензионных требований, анализ и прогно-
зирование состояния исполнения лицензиатом лицензионных требований.

3.7.1. Систематическое наблюдение за исполнением лицензионных требований, анализ и про-
гнозирование состояния исполнения лицензионных требований к содержанию общего имущества 
в многоквартирном доме проводится должностными лицами отдела муниципального жилищного 
контроля по основаниям, предусмотренным пунктом 3.7.2 Административного регламента.

3.7.2. Основанием начала выполнения административной процедуры является:

- поручение Губернатора Волгоградской области;
- поручение главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- приказ начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищ-

ного контроля;
- планы-графики, утверждаемые приказом начальника (исполняющего обязанности начальника) 

отдела муниципального жилищного контроля.
3.7.3. При осуществлении систематического наблюдения за соблюдением лицензионных требо-

ваний, анализа и прогнозирования состояния исполнения лицензионных требований должностные 
лица отдела муниципального жилищного контроля осуществляют осмотры (обследования) общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах при условии возможности досту-
па к такому имуществу с целью его осмотра (обследования) без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями.

3.7.4. В случае если в ходе систематического наблюдения за соблюдением лицензионных тре-
бований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осу-
ществлении лицензиатами своей деятельности выявляются нарушения лицензионных требований, 
уполномоченные должностные лица отдела муниципального жилищного контроля:

а) составляют акт осмотра по форме согласно приложению № 2 
к Административному регламенту;
б) направляют материалы проверки в инспекцию государственного жилищного надзора Волго-

градской области;
в) выдают предписания. 
3.7.5. Результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, ана-

лиза и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований используются при пла-
нировании и проведении отделом муниципального жилищного контроля плановых и внеплановых 
проверок, а также включаются в отчеты о работе отдела муниципального жилищного контроля.

3.7.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
20 рабочих дней.
3.7.7. Результатом выполнения административной процедуры является акт осмотра».
1.10. Дополнить административный регламент приложением № 2 (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации  Г. А. Гулуев

Приложение  
к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
от 16.10.2017   № 6241 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту исполнения 
государственной функции по осуществлению  
лицензионного контроля на территории  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

                                 
 

ФОРМА 
 

АКТ ОСМОТРА 

 

«__» ________________ г.                                  ____________________ 
       (дата составления)                                                                   (место составления) 
    
 ____________________________________________________________________________________ 

(основание: план-график, поручение руководителя и др.)  
 
Осмотр произвел(и): __________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
 
В присутствии: _______________________________________________________________________ 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
 
Объект: _____________________________________________________________________________ 

(жилой дом, ЦТП, ОДС, документы и прочие)  
 
Адрес: ______________________________________________________________________________ 
 
Владелец: ___________________________________________________________________________ 
 
Ведомственная принадлежность: ________________________________________________________ 
 
Управляющая организация: ____________________________________________________________ 
 
Обслуживающая организация: __________________________________________________________ 
 
Результаты осмотра: __________________________________________________________________ 
 
Выявлено/не выявлено нарушений: ______________________________________________________ 
 
Подписи участников осмотра: 
___________________________                       __________________________ 
       (подпись должностного лица)                                                                                         (Ф.И.О. должностного лица) 
 
 

Заместитель главы администрации                             Г.А. Гулуев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017       № 6240

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
государственной функции по осуществлению государственного жилищного 
надзора на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.08.2017 № 5048

В целях приведения административного регламента исполнения отделом муниципального жилищ-
ного контроля администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области государ-
ственной функции по осуществлению государственного жилищного надзора на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в соответствие действующему законодательству, на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
приказа инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области от 28 февраля 2014 
года № 28 «Об утверждении типового административного регламента исполнения органами местного 
самоуправления городских округов Волгоградской области государственной функции по организации и 
осуществлению государственного жилищного надзора в части переданных полномочий» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения государственной функции по осу-
ществлению государственного жилищного надзора на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.08.2017 № 5048:

1.1. Подпункт 8 пункта 1.6.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«8) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обя-
зательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации».

1.2. Пункт 1.8.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами 2, 3 нового содержания: 
 «- составление итоговой аналитической справки о проведении систематического наблюдения за 

исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязатель-
ных требований лицами, в отношении которых исполняется государственная функция, информация о 
которых получена в ходе проведения мероприятий по надзору;

- составление акта осмотра».
1.3. Абзацы 2, 3 пункта 1.8.2 раздела 1 «Общие положения» считать абзацами 4, 5 соответственно.
1.4. Пункт 2.2 раздела 2 «Требования к порядку осуществления государственной функции» дополнить 

абзацем 3:
«При организации и осуществлении государственного жилищного надзора применяется риск-ориен-

тированный подход».
1.5. Пункт 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме» дополнить абзацем 4 нового содержания: 

«- систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирова-
ние состояния исполнения обязательных требований лицами, в отношении которых исполняется госу-
дарственная функция».

1.6. Абзацы 4–6 пункта 3.1 считать абзацами 5–7 соответственно. 
1.7. Абзац 5 пункта 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции:

«- принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния испол-
нения обязательных требований лицами, в отношении которых исполняется государственная функция».

1.8. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме» дополнить пунктом 3.4 нового содержания:

«3.4. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозиро-
вание состояния исполнения обязательных требований.

3.4.1. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнози-
рование состояния исполнения обязательных требований к содержанию общего имущества в много-
квартирном доме проводится должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля по 
основаниям, предусмотренным пунктом 3.4.2 Административного регламента.

 3.4.2. Основанием начала выполнения административной процедуры является:
- поручение Губернатора Волгоградской области;
- поручение главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- приказ начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного 

контроля;
- планы-графики, утверждаемые приказом начальника (исполняющего обязанности начальника) от-

дела муниципального жилищного контроля.
3.4.3. При осуществлении систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований должностные лица от-
дела муниципального жилищного контроля осуществляют осмотры (обследования) общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах при условии возможности доступа к такому иму-
ществу с целью его осмотра (обследования) без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями.

3.4.4. В случае если в ходе систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами своей деятельности выявляются нарушения обязательных 
требований, уполномоченные должностные лица отдела муниципального жилищного контроля:

а) составляют акт осмотра по форме согласно приложению № 2 
к Административному регламенту;
б) принимают предусмотренные законодательством меры по фактам выявленных нарушений.
3.4.5. Результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа 

и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований используются при планировании и 
проведении отделом муниципального жилищного контроля плановых и внеплановых проверок, а также 
включаются в отчеты о работе отдела муниципального жилищного контроля.

3.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является составление акта осмотра».
1.9. Пункты 3.4–3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме» считать пунктами 3.5–3.8 соответственно.

1.10. Абзац 1 пункта 3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой редакции:

«3.5. Принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа 

и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований лицами, в отношении которых 
исполняется государственная функция».

1.11. В пункте 3.5.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме» вместо слов «при проведении проверки» 
читать «при проведении мероприятий по надзору (контролю)».

1.12. В пункте 3.7.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме» вместо слов «в пункте 3.6.2» читать «в 
пункте 3.7.2».

1.13. В пункте 3.7.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме» вместо слов «пунктом 3.6.6» читать «пунктом 
3.7.6».

1.14. Дополнить административный регламент приложением № 2 (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 16.10.17  № 6240 
 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
исполнения государственной функции по 
осуществлению государственного 
жилищного надзора на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
                                 
ФОРМА 
 

 
АКТ ОСМОТРА 

 

«__» ________________ г.                                  ____________________ 
       (дата составления)                                                                   (место составления) 
    
 ____________________________________________________________________________________ 

(основание: план-график, поручение руководителя и др.)  
 
Осмотр произвел(и): __________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
 
В присутствии: _______________________________________________________________________ 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
 
Объект: _____________________________________________________________________________ 

(жилой дом, ЦТП, ОДС, документы и прочие)  
 
Адрес: ______________________________________________________________________________ 
 
Владелец: ___________________________________________________________________________ 
 
Ведомственная принадлежность: ________________________________________________________ 
 
Управляющая организация: ____________________________________________________________ 
 
Обслуживающая организация: __________________________________________________________ 
 
Результаты осмотра: __________________________________________________________________ 
 
Выявлено/не выявлено нарушений: ______________________________________________________ 
 
Подписи участников осмотра: 
___________________________                       __________________________ 
       (подпись должностного лица)                                                                                         (Ф.И.О. должностного лица) 
 
 

Заместитель главы администрации  Г. А. Гулуев 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском

08.11.2017 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Отдельный 
вход отсутствует – совместный вход с другими нежилыми помещениями. Есть санузел. 

 Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 600 000,00 рублей с учетом НДС
- 11.08.2017 с начальной ценой 600 000,00 рублей с учетом НДС 
- 26.09.2017 с начальной ценой 600 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием зая-

вок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 600 000,00 рублей. Сумма задатка – 120 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 30 000,00 рублей.
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 террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение дет-
ских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное 
управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутренне-
го правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 16,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 40, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Доступ 
в помещение осуществляется через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 385 000,00 рублей с учетом НДС
- 11.08.2017 с начальной ценой 385 000,00 рублей с учетом НДС
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- 26.09.2017 с начальной ценой 385 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием зая-
вок, аукцион признан несостоявшимся.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 385 000,00 рублей. Сумма задатка – 77 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 19 250,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориаль-
ной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного исполь-
зования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских 
садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное 
управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутренне-
го правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 20,4 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Энгельса, 38, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Доступ в 
помещение осуществляется через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 27.06.2017 с начальной ценой 461 000,00 рублей с учетом НДС
- 11.08.2017 с начальной ценой 461 000,00 рублей с учетом НДС
- 26.09.2017 с начальной ценой 461 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием зая-

вок, аукцион признан несостоявшимся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Начальная цена аукциона – 461 000,00 рублей. Сумма задатка – 92 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 23 050,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориаль-
ной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного исполь-
зования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских 
садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное 
управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутренне-
го правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 4. Нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м с земельным участком площадью 5875 кв.м 
(кадастровый номер 34:35:030120:268), расположенное по адресу: ул. Молодежная, 40, г. Волжский 
Волгоградской области. Объект не используется. 

Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, за-
регистрировано в установленном порядке. 

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, наружного освещения, связи. Публичные сервитуты 
не установлены.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017 с начальной ценой 8 344 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 8 344 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 668 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 417 200,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтаж-
ной и многоэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению), категория земель – земли населенных пунктов. Основные 
виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслужива-
ние, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных 
кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 369,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, №97, г. Волжский Волгоградской области. 

Объект не используется. Отдельный вход. Есть санузел.
Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 

порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017 с начальной ценой 3 704 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 3 704 000,00 рублей. Сумма задатка – 740 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 185 200,00 рублей.
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. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и му-
зыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Измене-
ние разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 246,1 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Пушкина, 36, помещение № 2, г. Волжский Волгоградской области. Помещение пло-
щадью 98,6 кв.м. ранее находилось в аренде у ООО «Росспецмонтаж» под административные помеще-
ния, имеется отдельный вход, договор расторгнут, решение суда о выселении в стадии исполнения. Есть 
санузел. Доступ в остальные помещения осуществляется через подъезд жилого дома. 

Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 
порядке. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017 с начальной ценой 5 022 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 5 022 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 004 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 251 100,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориаль-
ной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного исполь-
зования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских 
садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное 
управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутренне-
го правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 7. Нежилое помещение общей площадью 264,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: пр-кт Ленина, 50, г. Волжский Волгоградской области. Помещение площадью 144,0 кв.м нахо-
дится в аренде у ИП Батикян А.Г. под магазин (розничная торговля алкогольными и другими напитками), 

срок аренды с 21.07.2015 по 20.07.2020. Отдельный вход. Есть санузел. В смежном помещении находит-
ся тепловой узел. Покупатель обязан обеспечить доступ эксплуатирующей организации к тепловому узлу 
для его обслуживания и ремонта.

Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 
порядке. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017 с начальной ценой 3 113 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 3 113 000,00 рублей. Сумма задатка – 622 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 155 650,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – магазин (розничная торгов-

ля алкогольными и другими напитками). 
 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. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и му-
зыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Измене-
ние разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистра-
ции права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 8. Нежилое помещение общей площадью 527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 92, пом.9, г. Волжский Волгоградской области.

 Помещение площадью 200,95 кв.м находится в аренде у ООО «Демиург» под мастерскую, срок арен-
ды с 03.06.2016 по 02.06.2019, помещение площадью 14,07 кв.м находится в безвозмездном пользо-
вании ООО «Роден». Есть отдельный вход. Есть санузел. В помещении имеются окна.

Право муниципальной собственности на объект недвижимости зарегистрировано в установленном 
порядке. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 26.09.2017 с начальной ценой 4 988 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 4 988 000,00 рублей. Сумма задатка – 997 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 249 400,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – мастерские, административ-

ные помещения. В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-

ской 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, бытовое обслуживание, разме-
щение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, 
общественное управление, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обще-
ственное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на при-
обретаемый объект.

Лот № 9. Имущество бывшего банно-прачечного комбината в составе: здание бани с пристройкой 
площадью 1 337,7 кв. м, здание прачечной площадью 828,0 кв. м, здание котельной с пристройками 
площадью 412,7 кв. м, гараж площадью 110,4 кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, сторожка площадью 
14,6 кв. м, труба кирпичная площадью 12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 263,2 кв. м, бетонное 
замощение площадью 2 421,0 кв. м, с земельным участком площадью 5 630,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030112:50), расположенное по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10, г. Волжский Волгоградской области. 
Не используется.

Право муниципальной собственности на объекты и земельный участок зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 26.04.2010 с начальной ценой 31 633 000,0 рублей без учета НДС, 
- 16.07.2013 с начальной ценой 17 939 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 17 676 900,0 рублей с учетом НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 16 751 728,00 рублей с учетом НДС, 
- 26.09.2017 с начальной ценой 15 443 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 37 326 940,0 

рублей с учетом НДС и ценой отсечения 18 663 470,0 рублей с учетом НДС, 
- 05.09.2013 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 17 939 000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 8 969 500,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок;
- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с участием 1 участника (второй участник 
отозвал заявку);

- 02.04.2015 с ценой первоначального предложения 16 751 728,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-
чения 8 375 864,0 рублей с учетом НДС, 

- 08.06.2015 с ценой первоначального предложения 16 751 728,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-
чения 8 375 864,0 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.

На дату оценки объект не эксплуатируется более 11 лет.
Имеются заключения по результатам обследования технического состояния объектов, выполненных 

АМУ «Стройтехнадзор КС» в 2011 году, согласно которым:
- физический износ здания прачечной составляет 54%, в соответствии с Методикой определения фи-

зического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация 
конструктивных элементов здания прачечной возможна лишь при условии выполнения мероприятий по 
капитальному ремонту, несущая способность конструкции прачечной обеспечивается;

- физический износ склада составляет 59,1%, в соответствии с Методикой определения физического 
износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация конструктив-
ных элементов склада возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления не-
сущих конструкций склада;

- физический износ здания бани с пристройкой составляет 60,7%, в соответствии с Методикой опре-
деления физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; экс-
плуатация конструктивных элементов здания бани возможна лишь при условии капитального ремонта с 
выполнением усиления несущих конструкций склада;

- физический износ здания котельной с пристройками составляет 72,8%, в соответствии с Методикой 
определения физического износа гражданских зданий, состояние несущих конструктивных элементов 
аварийное, а несущих – весьма ветхое; ограниченное выполнение конструктивными элементами сво-
их функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены конструктивного 
элемента; несущие конструкции котельной с пристройками находятся в неработоспособном состоянии, 
несущая способность не обеспечивается; эксплуатация здания без комплекса мероприятий по замене 
конструктивных элементов и капитальному ремонту здания – невозможна;

- физический износ забора составляет 21,7%, в соответствии с Методикой определения физического 
износа гражданских зданий, техническое состояние – удовлетворительное; эксплуатация забора возмож-
на лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления конструкции забора;

- физический износ на бетонное замощение составляет 25,5%, оценка технического состояния – удов-
летворительное; оценка технического состояния покрытия бетонного замощения - удовлетворительное; 
конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют капитального ремонта;

- физический износ на здание сторожки составляет 56,3%, в соответствии с Методикой определения 
физического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация 
конструктивных элементов сторожки возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением 
усиления несущих конструкций сторожки;

- физический износ на здание гаража составляет 54,6%, в соответствии с Методикой определения фи-
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зического износа гражданских зданий, техническое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация 
конструктивных элементов гаража возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением 
усиления несущих конструкций гаража.

Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи. Публичные сервитуты не уста-
новлены.

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951-1962 годов. 
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на государ-
ственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» указанная территория отнесе-
на к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, подлежащим 
государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлен особый режим 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности .

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона включает кварта-
лы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе типовых или уже 
применявшихся индивидуальных проектов 1940 – 1950 гг. В этой зоне предъявляются строгие требова-
ния по сохранению облика зданий.

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, обращенных к памятникам, 
возможны на основании разрешительной документации УАиГ по согласованию с соответствующим ор-
ганом охраны объектов культурного наследия и должны по возможности осуществляться в соответствии 
с первоначальной облицовкой, покраской и колористическим решением кварталов, улиц, центра. Пред-
почтительны золотисто-желтые, охристые, палевые тона с высветлением или покраской архитектурных и 
скульптурных деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. Частичная окраска 
фасадов не разрешается, возможна только окраска всех фасадных поверхностей единовременно.

Изменение визуальных характеристик фасадного декора (лепной декор, отливки, металлодекор, сто-
лярные изделия и т.д.) запрещается.

Пристройки к существующим строениям (просматриваемые с территории памятников) могут произво-
диться в случае обоснованной функциональной необходимости по специальным проектам на основании 
разрешительной документации и по согласованию с соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия.

Обстройка вокруг существующих строений не допускается.
Снос объектов должен производиться по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия.
Новое строительство допускается только по проектной документации, разработанной на основании 

разрешительной документации УАиГ (с учетом рекомендаций, условий и согласований соответствующего 
органа охраны объектов культурного наследия).

Ограничения для новой застройки:
- по высоте (этажности) – минимальная этажность застройки – 2 этажа, максимальная этажность – 3 

этажа. Высота этажа рекомендуется в пределах от 2,5 м до 4 м, включая мансардный этаж в пределах 
существующих габаритов;

- по длине, ширине и по площади участка – геометрические параметры не должны значительно пре-
вышать аналогичные параметры, характерные для непосредственно окружающей их исторической за-
стройки;

- по силуэту:
- применение плоских кровель запрещается для построек, выходящих на красные линии;
- кровли новых зданий должны быть, как правило, скатного типа, при этом:
- уклон кровель должен быть близок к уклонам кровель исторической застройки;
- устройство вальмовых крыш запрещается;
- применение окон типа «Велюкс» для эксплуатируемых чердачных помещений разрешается в обыч-

ном порядке;
- устройство прозрачных кровель, устройство зимних садов, оранжерей, теплиц на крышах и т.п. воз-

можно на внутриквартальных территориях по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия.

Ограждения должны быть прозрачными (металлическая решетка, специально для оград изготовленная 
металлическая сетка, штакетник) на каменном или бетонном основании, высотой не более 1,8 метра. 
Разрешаются ограды, выполняемые по типовым проектам 1940 - 1950-х годов.

Ремонт, изменение мощения тротуаров, дорожных покрытий - при производстве ремонтных работ, из-
менении вида мощения тротуаров, дорожных покрытий, как правило, не должно допускать превышения 
существующих вертикальных отметок тротуаров, дорожных покрытий; рекомендуется плитка, искусствен-
ный камень, клинкер и т.п.

Земляные работы, устройство подземных переходов, освоение подземного пространства, включая 
рытье ям, траншей, котлованов и т.п., производятся в порядке, установленном для г. Волжского, но вблизи 
от исторических каменных зданий они должны производиться с устройством необходимых креплений 
стенок ям, траншей, котлованов, гарантирующих физическую сохранность кирпичных зданий. При этом 
также не должны затрагиваться корневые системы старовозрастных деревьев ценных пород.

Устройство автостоянок допускается по согласованию с УАиГ в соответствии с нормативными требо-
ваниями.

Начальная цена аукциона – 15 443 000,00 рублей. Сумма задатка – 3 088 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 772 150,00 рублей.
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-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разре-
шенного использования для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое 
обслуживание амбулаторно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, культурное 
развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, 
гостиничное обслуживание, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собствен-
ности покупателя на приобретаемый 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 
изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 04.10.2017 № 5985.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участни-

ков и открытом по форме подачи предложений о цене. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город 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 уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

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

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

 Победители торгов по лотам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8 после подписания договора купли-про-
дажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, экс-
плуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

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

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

Победители торгов по лотам №4, №9 Протокола после подписания договора купли-продажи заклю-
чают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилега-
ющей 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.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему инфор-
мационному сообщению. 

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.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 05.10.2017 в 9 час. 
Последний день приема заявок 31.10.2017 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 

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий 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 юри-
дического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, 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, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического 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 

каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия продавцом.

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

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в насто-

ящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

давца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 31.10.2017. Зачисление внесенных 

претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 03.11.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 

на участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не став-
шими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информацион-
ное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается пре-

тенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления от 
претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник 
аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвраща-
ется в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 07.11.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего 
информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

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

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

нии (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
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- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении.

 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукцио-

не, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 08.11.2017 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем по-

рядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его харак-

теристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-

вить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукци-

она заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были 

названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является документом, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 08.11.2017 в помещении ДК «Волго-
градгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интер-
нет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора куп-

ли-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, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения аукциона, 

а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора куп-
ли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные телефо-
ны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производится 
по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

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

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

Начальник управления Е. В. Гиричева

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

08.11.2017 в 11 часов 15 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение (№ 9) общей площадью 440,3 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, д. 2, пом. 9, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Санузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа со стороны 
торца жилого дома.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 18.03.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 5 308 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 27.06.2017 с начальной ценой 4 411 000,0 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 5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 654 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.02.2016 с ценой первоначального предложения 5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 654 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2017 с ценой первоначального предложения 4 411 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 205 500,00 рублей с учетом НДС,
- 26.09.2017 с ценой первоначального предложения 4 411 000,00 рублей и ценой отсечения 2 205 

500,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
 Цена первоначального предложения – 4 411 000,00 рублей.
Сумма задатка – 882 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 441 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 220 550,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 205 500,00 рублей.
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. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 444,9 кв. м, расположенное на цоколь-
ном этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский Волгоградской области. Объект не исполь-
зуется. Есть отдельный вход и санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.06.2017 с начальной ценой 4 030 000,0 рублей с учетом НДС, 
не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 11.08.2017 с ценой первоначального предложения с ценой первоначального предложения 
4 030 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 015 000,00 рублей с учетом НДС
- 26.09.2017 с ценой первоначального предложения 4 030 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 2 015 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 4 030 000,00 рублей.
Сумма задатка – 806 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 403 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 201 500,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 015 000,00 рублей.
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. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, деловое управление, мага-
зины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, 
связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Встроенное нежилое помещение общей площадью 181,2 кв. м, расположенное на цоколь-
ном этаже жилого дома по адресу: б-р Профсоюзов, дом №30, пом. XI, г. Волжский Волгоградской 
области. Объект не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 2 560 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 2 560 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 26.09.2017 с начальной ценой 2 565 000,00 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 12.08.2016 с ценой первоначального предложения 2 560 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 1 280 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 20.10.2016 с ценой первоначального предложения 2 560 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 1 280 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок. 
Цена первоначального предложения – 2 565 000,00 рублей с учетом НДС;
Сумма задатка – 513 000,00 рублей с учетом НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 256 500,00 рублей с учетом НДС;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 128 250,00 рублей с учетом 

НДС;
Цена отсечения – 1 282 500,00 рублей с учетом НДС,
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслу-
живание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образова-
тельных кружков, общественное управление, деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, автомобильный транс-
порт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права соб-
ственности покупателя на приобретаемый объект.

 Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, расположенное на первом этаже жи-
лого дома по адресу: ул. Панфилова, 28, пос.Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области. 
Объект не используется. Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
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Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 1 784 000,00 рублей без учета НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017 с ценой первоначального предложения 1 784 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 892 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Цена первоначального предложения – 1 784 000,00 рублей с учетом НДС;
Сумма задатка – 356 800,00 рублей с учетом НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 178 400,00 рублей с учетом НДС;
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 89 200,00 рублей с учетом 

НДС;
Цена отсечения – 892 000,00 рублей с учетом НДС,
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования 
для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание амбу-
латорно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, культурное развитие, дело-
вое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использова-
ния объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности по-
купателя на приобретаемый объект.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 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, условия приватизации 
приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.10.2017 № 5985.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

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

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

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

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры прода-
жи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

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

Победители торгов по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 после подписания договора купли-продажи заклю-
чают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатаци-
онные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, ис-
пользуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из 
приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет соб-
ственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме соглас-
но Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению. 

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.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 05.10.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 31.10.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного 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 

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

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий 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;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического 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 каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном со-

общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 

20% начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 31.10.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 03.11.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка 

на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается 

претенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством 
публичного предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток 

возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения 07.11.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного пред-

ложения оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претен-

денты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения раз-
мещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.
ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момен-
та оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 08.11.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 

минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следую-

щем порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального иму-

щества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные 

его характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвер-
ждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аук-
цион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с 
величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
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В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного пред-
ложения, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов 

не признан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни 

один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он утрачивает внесен-
ный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день прове-
дения продажи 08.11.2017 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. 
Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Интер-
нет 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 аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет – 
http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством пу-
бличного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 5 
рабочих дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения 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 Волгоград-
ской 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 муни-

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

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвраща-
ется. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения про-

дажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на 
продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать 
заявку на участие в продаже посредством публичного предложения, можно по адресу: пр. Ленина, 21, 
г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной 
странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления Е. В. Гиричева

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

в электронной форме 08.11.2017 в 12 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная 
торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru  

в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский Волгоградской области. Объект не ис-
пользуется. Санузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа 
через помещения 1 этажа, находящиеся в частной собственности.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 5 092 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017 с ценой первоначального предложения 5 092 000,00 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 2 546 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной 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, культур-
ное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обществен-
ное 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.

Цена первоначального предложения – 5 092 000,00 рублей.
Сумма задатка – 1 018 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 509 200,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 254 600,0 рублей. 
Цена отсечения – 2 546 000,0 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 508,7 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. Кирова, 11, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. 
Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 4 632 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017 с ценой первоначального предложения 4 632 000,00 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 2 316 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне П-2 – промыш-
ленных предприятий IV-V класса опасности. Основные виды разрешенного использования для зоны 
П-2: коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образо-
вания и просвещения, общественное управление, обеспечение научной деятельности, амбулаторное 
ветеринарное обслуживание, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, об-
щественное питание, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 4 632 000,00 рублей.
Сумма задатка – 926 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 463 200,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 231 600,0 рублей. 
Цена отсечения – 2 316 000,0 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 142,5 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Доступ в поме-
щение осуществляется посредством совместного входа с нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности. Есть санузел. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 31.07.2017 с начальной ценой 1 311 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
- 20.09.2017 с ценой первоначального предложения 1 311 000,00 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 655 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, продажа признана 
несостоявшейся.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии застройки в террито-
риальной 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, культур-
ное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обществен-
ное 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.

Цена первоначального предложения – 1 311 000,00 рублей.
Сумма задатка – 262 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения – 131 100,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 65 550,0 рублей. 
Цена отсечения – 655 500,0 рублей.

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 изменениями от 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 04.10.2017 № 5985.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

в электронной форме. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

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

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-

чае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 

цены первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за ко-
торую может быть продано имущество).

Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Обустройство отдельного входа в выкупаемом помещении осуществляется покупателем самостоя-

тельно после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.
Победители торгов по лотам №1, №2, №3 после подписания договора купли-продажи заключают с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремон-
ту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

 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 соб-
ственных средств без возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 
1. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в элек-

тронной форме, подведения итогов продажи муниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
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Место проведения электронной продажи: электронная площадка – универсальная торговая платфор-
ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 05.10.2017 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 31.10.2017 в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи 07.11.2017 

в 11.00 час. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения в электронной форме

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

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

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

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная операто-
ром электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно прикре-
пить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и приведённым в 
приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразован-
ную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме.

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

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

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также 

заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

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

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

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

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

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о призна-

нии Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

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

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами продажи посредством публичного предложения в электронной форме или об отказе в призна-
нии участниками продажи с указанием оснований отказа. 

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

3. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов; юридические лица, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-

логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридические лица, в 
отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

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

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

вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества.

Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 31.10.2017. Зачисление внесен-
ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки: не позднее 03.11.2017.

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

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

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель  
Наименование ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО»СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в продаже посредством публичного предло-

жения в электронной форме ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-

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

тежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-

ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества результаты про-
дажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

5. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в 

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

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

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

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

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются претендентам в 
течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения об отмене про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме.

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

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

6. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

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

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

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

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

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

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

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

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).
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Ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, условиями договора куп-
ли-продажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет 
№ 22-22а, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. ( время московское). Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

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

7. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является открытым по составу 

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

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

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

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, 
определения его победителей и место подведения итогов продажи муниципального имущества

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

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи.
В течение одного часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного предло-

жения в электронной форме Оператор обеспечивает возможность каждому участнику продажи под-
твердить цену первоначального предложения.

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по истечении одно-
го часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, Организатор обеспечивает автоматическое снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения».

Длительность «шага понижения», в течение которого участники продажи имеют возможность под-
твердить цену соответствующего «шага понижения», составляет пятнадцать минут. В течение указанного 
времени Организатор обеспечивает возможность каждому участнику подтвердить цену на соответству-
ющем шаге.

При отсутствии участников, подтвердивших цену предложения на соответствующем шаге понижения, 
Организатор обеспечивает автоматическое последовательное снижение цены в соответствии с «шагом 
понижения», но не ниже цены отсечения.

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

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», Продавец проводит аукцион со всеми 
участниками продажи, включая участников, не подтвердивших цену первоначального предложения или 
соответствующую цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», в порядке, пред-
усмотренном Регламентом электронной площадки с учетом следующих особенностей.

Начальной ценой имущества на аукционе устанавливается соответственно цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема пред-
ложений участников о цене имущества составляет 30 минут.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
В случае если участники продажи не заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену 

имущества, победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме при-
знается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

В ходе проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме Организатором в открытой части УТП размещает дополнительно информацию о минимальной цене 
предложения, предлагаемой цене продажи имущества в режиме реального времени, подтверждении 
(не подтверждении) участниками продажи предложения о цене имущества.

В закрытой части УТП Организатор также размещает информацию о поступивших предложениях о 
цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, остав-
шееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге пони-
жения».

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме. Ход проведения процедуры подачи предложений о 
цене участниками фиксируется Организатором в электронном журнале. Журнал с лучшими предло-
жениями о цене (Журнал хода торгов: лучшие предложения) направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества.

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

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завер-
шенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах продажи. После подведения итогов 
продажи Продавец выдаёт Победителю продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме протокол об итогах продажи на бумажном носителе и проект договора купли-продажи имуще-
ства по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. 

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

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в электронной фор-

ме несостоявшейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об итогах продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несостоявшейся 
в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

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

цены продажи (цены отсечения) имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи посредством пу-

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

ционному сообщению), заключается между Продавцом и победителем продажи посредством публич-
ного предложения в электронной форме в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения 
Продавца.

Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи победителю аукци-
она на следующий день после проведения продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоград-
ской области, кабинет № 22-22а, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 

час. до 14.00 час. ( время московское). Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-

ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты прода-
жи аннулируются продавцом.

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

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

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного 

счета на специальный счет Продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 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 муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

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

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

Начальник управления муниципальным имуществом Е. В. Гиричева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона №70 на право заключения  до-
говоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №70 на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области размещена 18.09.2017 на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно 
на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» от 19.09.2017 
№45 (482).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по следующим лотам:

Лот №1: нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом этаже жи-
лого дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 3: нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в состав помещения общей 
площадью 1997,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 86, 
г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 4: нежилое помещение общей  площадью 51,1 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 17.10.2017.
Аукцион признан несостоявшимся по лотам №1, № 2, №3, №4 по причине подачи единственной 

заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-70/2017 
от 18.10.2017 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.
torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 18.10.2017.

Начальник управления муниципальным имуществом Е. В. Гиричева

 «Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский».

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 
дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в коми-
тете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. № 306, режим работы с 8-30 до 17-30 часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
часов, выходные: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 42-12-72.
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VII. ЛОТКИ 
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Продовольственные 
товары (овощи, 
фрукты) 
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по  вопросу рассмотрения 
документации по внесению изменений в «Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 1 ноября 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил  
землепользования и застройки городского  

округа – город Волжский Волгоградской области
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Внесение изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории 
17 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения
Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разработан Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на основании постановления Администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.06.2017 № 3991 «О внесение 
изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях исправления ошибки в опре-
делении границ земельного участка площадью 2270 кв.м с кадастровым номером 34:35:030207:125, 
расположенного по адресу: ул. Н. Нариманова, 2, г. Волжский; обеспечения устойчивого развития тер-

ритории, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Планируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – г. Волжский и 

является уже сложившейся застройкой части 17 микрорайона. Границами планируемой территории 
(планировочными ограничениями) являются: с юго-запада ул. Мира, с северо-запада ул. Наримана На-
риманова, с юго-востока ул. Александрова, с северо-востока ул. Пушкина.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне «Ж-
4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 44,68 га.
Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии застройки, проектом 

межевания территории не изменяются и не устанавливаются новые красные линии. 
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Условные обозначения

Внесение изменений в документацию «Проект межевания
застроенной территории 17 микрорайона городского округа –

город Волжский Волгоградской области»

С

Ю

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ    М 1:2000

1

- граница планируемой территории 

12

- линии отступа от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
- границы образуемых и изменяемых земельных
участков

- границы зон действия публичных сервитутов

-образуемый земельный участок,который после
образования будет относиться к территориям
общего пользования

- границы существующих земельных участков на
кадастровом планен территории

- красные линии,утвержденные ранее проектом
планировки территории

- условные номера  образуемых и изменяемых
земельных участков

- границы существующих  земельных участков в
отношении которых предполагается  изъятие для
государственных и муниципальных нужд

- границы  существующих элементов
планировочной структуры

На чертежах межевания территории не отображены в связи с
отсутствием:
- границы планируемых элементов планировочной структуры;
- красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания
территории;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, в
отношении которых предполагаются их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

:137

05-2017-ПМТ-ОЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017                    № 6359

Об организации выездной государственной  
регистрации заключения брака в торжественной обстановке

В соответствии с Семейным кодексом РФ, ст. 27 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», в целях совершенствования обрядов торжественных регистраций и 
обеспечения прав лиц, вступающих в брак, на выездную государственную регистрацию заключения 
брака в торжественной обстановке

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для проведения выездной государственной регистрации заключения 
брака в торжественной обстановке отделами записи актов гражданского состояния администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при наличии заявления лиц, вступающих 
в брак, на государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке (приложе-
ние).

2. Ответственным за организацию выездной государственной регистрации заключения брака в 
торжественной обстановке назначить директора МУП «Дворец торжественных обрядов» Г.В. Орлову.

3. Установить, что услуги МУП «Дворец торжественных обрядов» по организации проведения вы-
ездной государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке являются плат-
ными.

4. Отделам записи актов гражданского состояния администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечивать составление и актуализацию графика выезда специали-
стов на торжественную регистрацию заключения брака.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 18.10.17   №6359

Перечень мест для проведения выездной государственной регистрации заключения брака в тор-
жественной обстановке отделами записи актов гражданского состояния администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» городского 
округа - город Волжский Волгоградской области.

2. МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Волжский музейно-выставочный комплекс» городского 
округа - город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и искусства «Октябрь» городского округа 
- город Волжский Волгоградской области.

5. Сквер между ул. Набережная и ул. Чайковского, от пересечения этих улиц с ул. Циолковского до 
пересечения с ул. Волгодонской. 

Управляющий делами администрации А. С. Попов

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

13 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по  вопросу рассмотре-
ния документации «Проект планировки и межевания территории под размещение линейного объекта 
«Линия электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с 
установкой дополнительного силового трансформатора 40МВА» производственного отделения «Лево-
бережные электрические сети», расположенного: Волгоградская область, город Волжский».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 13 ноября 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

«Проект планировки и межевания территории под размещение линейного объекта «Линия элек-
тропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой 
дополнительного силового трансформатора 40МВА» производственного отделения «Левобережные 

электрические сети», расположенного: Волгоградская область, город Волжский»
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1. Проект планировки 
Проект планировки выполнен для определения места размещения линейного объекта  – «Линия 

электропередач ВЛ-110 кВ в составе проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установ-
кой дополнительного силового трансформатора 40МВА» производственного отделения «Левобереж-
ные электрические сети», расположенного: Волгоградская область, город Волжский». Реконструкция 
подстанции обусловлена существующим ростом электрических нагрузок г. Волжского, необходимостью 

разгрузки существующих подстанций. Проектируемый линейный объект (линия электропередач ВЛ 
110-кВ) проходит по территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протя-
женность проектируемого объекта ВЛ-110 кВ составляет 0,198 км. Проектом межевания формируются 
земельные участки для размещения линейного объекта, земельные участки для размещения линейного 
объекта на период строительства (временный отвод).

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа 
–  город Волжский  Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в октябре 2017 года 
проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа –  город Волж-
ский Волгоградской области по вопросу возникновения  конфликта интересов при выполнении муни-
ципальным служащим иной оплачиваемой работы.  

По итогам  заседания комиссия установила, что в рассматриваемом случае содержатся признаки лич-
ной заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к конфликту интересов.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

24 октября 2017 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная ин-
формационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по инициа-
тиве Карабековой М.В. и Карабекова А.С. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: ул. Больничная, 16, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального процента застройки от 20 до 8% и минимального отступа от границ земель-
ного участка: от 3,0 до 0 м со стороны ул. Больничная, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Больничная, 18, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 24 октября 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

777-020

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
И ИЗВЕЩЕНИЯ

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”

ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ

1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позволит загру-
зить больше мусора в машину и снизить стоимость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их объем, необходимо 
сначала отвернуть загнутые углы и сложить пакет так, чтобы он стал плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, поскольку 
специально для этого их поверхность сделана рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-под молочных про-
дуктов сжимаются легким нажатием руки от верха стаканчика к его донышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы легко можете 

уменьшить в объеме простым сжатием руки.
• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем сложить 

до плоского состояния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты аккуратно 

сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их можно отнести в специальные кон-
тейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергайте компо-
стированию все органические отходы: траву, листья, пищевые отходы. Вы полу-
чите отличную органическую добавку, которая поможет повысить Ваш урожай.

3. Ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении мусора в атмос-
феру выделяются очень ядовитые соединения, а при горении листьев -все те ток-
сические вещества, которые были абсорбированы из нашего грязного воздуха, 
чтобы защитить нас.

4. Не забывайте, что своевременные заключение договоров на вывоз твердых 
коммунальных (бытовых) отходов и оплата за вывоз мусора - залог чистоты на-
шего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногабаритных 
(старая мебель, негодные бытовые и сантехнические приборы и др.) и строитель-
ных отходов осуществляется по дополнительным договорам с организациями, 
имеющими лицензию на данный вид деятельности.
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В период с 24.10.2017 по 28.11.2017 проводятся публичные слушания по вопросу установления 
бессрочных публичных сервитутов для прохода или проезда через  земельные участки: с када-
стровым номером 34:35:030124:7398, расположенного по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город 
Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030124:7399, расположенного по 
адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, Волгоградская область, в целях обеспечения ин-
тересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса по установлению публичных сервитутов 
состоится 28 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  (пр. им. Ленина, 21). Регистрация участников будет прово-
диться с 17.30 час. до 18.00 час.  при наличии паспорта. 

С информацией и документами, касающимися вопроса установления публичных сервитутов, 
можно ознакомиться до 24 ноября 2017 года в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19 (каб. 310),  понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час. , вторник, пятница с 9.00 
до 13.00 час.

Письменные отзывы и предложения по вопросу установления публичных сервитутов необходимо 
направлять до 24 ноября 2017 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. 
Ленина, 19 (каб. 310),  понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час. , вторник, пятница с 9.00 до 13.00 
час.

Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки  

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017       № 111-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению Кошкодаева Н. Я.

Рассмотрев обращение Кошкодаева Николая Яковлевича о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: пер. Приовражный, 7, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения от минимального процента застройки, минимального отступа от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, руко-
водствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 8 ноября 2017 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муници-
пальная информационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) публичные слушания по иници-
ативе Кошкодаева Н.Я. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. 
Приовражный, 7, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального процента застройки от 20 до 3,6% и минимального отступа от границ земельного 
участка: от 3,0 до 0 м со стороны пер. Приовражный, от 3,0 до 2,8 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: пер. Приовражный, 5, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волго-
градская область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской 
Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Приовражный, 5, пос. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный 
вестник», разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017       № 112-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению Гуляева В.М.

Рассмотрев обращение Гуляева Виктора Михайловича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения от минимального процента застройки, минимального отступа от границ 
земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 2 ноября 2017 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муници-
пальная информационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) публичные слушания по иници-
ативе Гуляева В.М. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Лиман-
ный, 14, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального процента застройки от 20 до 6,6 % и минимального отступа от границ земельного участка: 
от 3,0 до 0,2-0,7 м со стороны пер. Лиманный, от 3,0 до 1,9-2,2 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: пер. Лиманный, 12, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоград-
ская область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской 
Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 
310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный 
вестник», разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017       № 113-го

О проведении публичных слушаний по вопросу  
установления публичных сервитутов 

Рассмотрев обращение Заботина Сергея Александровича об установлении публичных сервитутов 
для прохода или проезда через земельные участки, расположенные по адресу: бульвар Профсоюзов, 
17, город Волжский, Волгоградская область, в целях обеспечения интересов населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским 
Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
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землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 10.07.2015 № 191-ВГД, постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского Положения об установлении публичного сервиту-
та на территории г. Волжского»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 24.10.2017 по 28.11.2017 публичные слушания по инициативе Заботина С.А. по во-
просу установления бессрочных публичных сервитутов для прохода или проезда через земельные 
участки: с кадастровым номером 34:35:030124:7398, расположенного по адресу: бульвар Профсо-
юзов, 17, город Волжский, Волгоградская область; с кадастровым номером 34:35:030124:7399, рас-
положенного по адресу: бульвар Профсоюзов, 17, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. С информацией и документами, касающимися вопроса установления публичных сервитутов, 
можно ознакомиться до 24 ноября 2017 года в управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 час.

4. Письменные отзывы и предложения по вопросу установления публичных сервитутов необходи-
мо направлять до 24 ноября 2017 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 9.00 до 13.00 
час.

5. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения итогового собрания 
по результатам обсуждения вопроса по установлению публичных сервитутов вправе представить 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

6. Назначить итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса по установлению публичных 
сервитутов на 28 ноября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21).

7. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный 
вестник», разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017                             № 6279

Об утверждении Положения о порядке и условиях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, либо 

находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», муниципальной программой «Пересе-
ление граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709,  
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 16.10.17 №6279

Положение о порядке и условиях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, либо находящихся в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1 Положение о порядке и условиях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными 
и подлежащими сносу на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу», муниципальной программой «Переселение граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017 – 2021 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 12.09.2016 № 5709.
1.2. Положение регламентирует взаимодействие администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – администрация) с гражданами в процессе переселения из жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и включенных в муниципальную 
программу по переселению из аварийного жилищного фонда, финансируемую из бюджетов различных 
уровней.
1.3. Положение устанавливает:
- порядок и условия предоставления жилых помещений гражданам, выселяемым из жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма (далее – гражданин-наниматель);
- порядок и условия предоставления жилых помещений собственникам жилых помещений (далее – 
гражданин-собственник).

2. Основания предоставления жилых помещений

2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.
2.2. Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на 
основании постановления администрации, с последующим оформлением договора социального найма с 
гражданами-нанимателями или договора мены жилого помещения с гражданами-собственниками.
2.3. Предоставляемое гражданам-нанимателям, гражданам-собственникам жилое помещение должно быть 
благоустроенным применительно к условиям городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.3.1. Допускается предоставление жилого помещения, превышающего площадь освобождающегося 
жилого помещения, если предоставить равноценное жилое помещение в силу его конструктивных 
особенностей не представляется возможным. 
2.3.2. По согласованию между администрацией и гражданином – собственником возможно увеличение 
площади предоставляемого жилого помещения взамен освобождаемого путем доплаты за каждый 
квадратный метр сверх ранее занимаемой площади по цене:
- равной стоимости одного квадратного метра жилого помещения многоквартирного дома, построенного 
в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в случае предоставления 
жилого помещения в построенном доме); 
- по цене одного квадратного метра жилого помещения, приобретенного на вторичном рынке (в случае 
предоставления жилого помещения, приобретенного на вторичном рынке жилья).
2.4. При переселении граждан-нанимателей, граждан-собственников жилое помещение предоставляется 
с учетом временно отсутствующих по месту жительства граждан в связи:
- с призывом на военную службу в течение всего времени прохождения военной службы по призыву;
- с утратой детьми попечения родителей в течение всего времени пребывания в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, стационарных 
учреждениях социального обслуживания, а также на все время пребывания у опекуна (попечителя); 
- с осуждением к лишению свободы в течение всего срока отбывания наказания.
2.5. При предоставлении гражданам-нанимателям, гражданам-собственникам жилых помещений не 
подлежат обязательному удовлетворению требования:
- о предоставлении жилого помещения в определенной квартире, на определенном этаже, в определенном 
доме или в определенной части города;
- о предоставлении жилого помещения большего по размерам, чем предусмотрено жилищным 
законодательством и настоящим Положением;
- о предоставлении раздельного жилья (двух и более жилых помещений) членам семьи с целью их 
расселения;
- требования граждан, имеющих жилые помещения в коммунальных квартирах, о предоставлении 
отдельных жилых помещений;
- требования собственников, имеющих жилое помещение в долевой собственности, о предоставлении 
отдельных жилых помещений.
2.6. Если в жилых домах, подлежащих сносу, имеются специализированные жилые помещения, 
переселение граждан-нанимателей данных помещений осуществляется администрацией в порядке, 
установленном жилищным законодательством.

3. Порядок и условия предоставления жилых помещений гражданам, выселяемым из жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма

3.1. Предоставляемое гражданам-нанимателям другое жилое помещение по договору социального найма 
в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены статьями 85, 86 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, должно соответствовать требованиям, указанным в п. 2.3 настоящего Положения.
3.2. С гражданами-нанимателями на основании постановления администрации заключаются договоры 
социального найма на предоставляемые жилые помещения с оформлением актов приема-передачи. 
3.3. Для заключения договора социального найма гражданами-нанимателями или лицами, 
уполномоченными ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставляют в администрацию следующие документы:
- справку о зарегистрированных гражданах;
- документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, совместно проживающих с заявителем;
- документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (договор социального найма, 
ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.);
- кадастровый паспорт жилого помещения или выписку из технического паспорта, выданную учреждением, 
осуществляющим техническую инвентаризацию, с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией (для 
коммунальных квартир);
- справки об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала.

4. Порядок и условия предоставления жилых помещений гражданам-собственникам жилых помещений

4.1. Гражданам-собственникам жилых помещений администрацией направляются уведомления о 
включении в перечень аварийных домов, подлежащих расселению.
4.2. Гражданами-собственниками аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах 
в письменном виде принимаются решения об участии в программе по переселению из аварийного 
жилищного фонда, о способе переселения и участии в сносе аварийного дома, использовании земельного 
участка под аварийным домом, а также подписываются протоколы общего собрания собственников 
жилых помещений.
4.3. С гражданами-собственниками, переселяемыми из жилых помещений на основании постановления 
администрации, заключаются договоры мены с оформлением актов приема-передачи, в соответствии 
с которыми собственникам предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное 
ранее занимаемому жилому помещению.
4.4. Для заключения договора мены граждане-собственники или лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляют 
в администрацию следующие документы:
- справку о зарегистрированных гражданах с указанием сроков регистрации;
- документы, подтверждающие право собственности на занимаемое жилое помещение (свидетельство 
о регистрации права собственности, договор купли-продажи квартиры, договор на передачу квартир в 
собственность граждан и др.);
- документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, совместно проживающих с заявителем;
- документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также паспорт 
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или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных;
- кадастровый паспорт жилого помещения;
- свидетельство о заключении либо расторжении брака (в случае, если данные факты имели место);
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга на заключение договора мены в случае, если 
жилое помещение является их общей собственностью;
- справки, подтверждающие отсутствие обременений на принадлежащие на праве собственности жилые 
помещения;
- справки об отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- согласие органов опеки и попечительства на совершение сделки в том случае, если жилое помещение 
(доля в праве собственности на жилое помещение) находится в собственности несовершеннолетних 
детей, а также лиц, признанных в установленном порядке недееспособными. 
4.5. В случае если гражданами-собственниками было осуществлено переустройство и (или) 
переоборудование жилого помещения, к вышеуказанным документам представляются документы, 
подтверждающие осуществление переустройства и (или) переоборудования в установленном законом 
порядке.
4.6. В договоре мены указывается согласованный срок переселения граждан-собственников в 
предоставляемое жилое помещение.
4.7. По согласованию между администрацией и гражданином-собственником жилого помещения может 
быть заключено соглашение о доплате за предоставление дополнительной площади жилого помещения.
При предоставлении жилого помещения в многоквартирном доме, построенном в рамках программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда или приобретенного на вторичном рынке жилья, 
большего по площади, чем ранее занимаемое, гражданин-собственник производит доплату разницы 
стоимости площадей жилых помещений. Доплата в рублях за излишне предоставленную площадь 
рассчитывается по следующей формуле:

Д = (S1 - S2) x Ц, где:

Д - доплата за излишне предоставленную площадь (руб.),
S1 - общая площадь вновь предоставленного жилого помещения (кв.м),
S2 - общая площадь ранее занимаемого жилого помещения (кв.м),
Ц - цена одного квадратного метра предоставленного жилого помещения.
Примечание: в общую площадь жилого помещения не входит площадь балкона, лоджии, веранды и 
террасы (часть 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Средства в виде разницы стоимости за излишне предоставленную площадь жилых помещений 
перечисляются гражданином-собственником в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение месяца с даты государственной регистрации договора мены. Гражданин-собственник 
вправе произвести перечисление указанных средств до проведения государственной регистрации 
договора мены.
В случае недостижения согласия по предоставлению жилого помещения гражданину-собственнику 
возмещение за изымаемое жилое помещение производится в соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса РФ.

5. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Граждане-наниматели, граждане-собственники, у которых в результате переселения из жилых помещений 
отпали основания состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снимаются в 
установленном законом порядке с данного учета.

6. Освобождение гражданами жилых помещений и вселение в предоставленные жилые помещения

6.1. Освобождение гражданами-нанимателями, гражданами-собственниками ранее занимаемых жилых 
помещений производится при переселении из аварийного жилищного фонда в другое благоустроенное 
жилое помещение в порядке, установленном настоящим Положением.
6.2. Жилое помещение сдается гражданами-нанимателями, гражданами-собственниками по акту приема-
передачи в администрацию вместе с комплектом ключей от освобождаемого жилого помещения.
6.2.1. Фактическое освобождение гражданами-нанимателями жилых помещений и вселение в 
предоставленные жилые помещения осуществляется не позднее одного месяца с даты заключения 
договора социального найма. В указанный срок граждане-наниматели обязаны сняться с регистрационного 
учета в освобождаемом жилом помещении и встать на регистрационный учет в предоставленном жилом 
помещении.
6.2.2. Граждане-собственники жилых помещений не позднее одного месяца со дня государственной 
регистрации перехода права собственности по договору мены сдают комплект ключей от освобождаемого 
жилого помещения в администрацию.
6.3. После освобождения расселяемых жилых помещений не допускается повторное заселение в них 
иных граждан.
6.4. При необоснованном отказе граждан-нанимателей, граждан-собственников от переезда в 
предоставляемое жилое помещение и от освобождения занимаемых ими жилых помещений они 
подлежат выселению в судебном порядке.

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2017       № 6338

Об определении уполномоченных органов

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Волгоградской области», приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области уполномоченным органом:

- по рассмотрению предложений о включении мест проведения ярмарок на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоград-
ской области и об исключении таких мест из перечня;

- по формированию ходатайств о включении мест проведения ярмарок в перечень мест проведения яр-
марок на территории Волгоградской области и исключении из перечня и направлению ходатайств в комитет 
промышленности и торговли Волгоградской области;

- по формированию паспортов мест проведения ярмарок;
- по утверждению состава и положения о межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию 

паспорта места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2. Определить комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области уполномоченным органом:

- по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и внесению в нее изменений, представлению схемы в элек-
тронном виде в орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный в сфере торговой 
деятельности;

- по утверждению состава и порядка деятельности межведомственной комиссии для организации работы 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017       № 6341

О внесении изменений в Положение о контрольном управлении администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.01.2016 № 116

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о контрольном управлении администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.01.2016 № 116:

1.1. Исключить из раздела 3 «Функции Управления» пункты 3.2.10, 3.2.11.
1.2. Пункты 3.2.12-3.2.20 считать пунктами 3.2.10-3.2.18 соответственно.
1.3. Пункт 3.9 раздела 3 «Функции Управления» изложить в следующей редакции:
«3.9. Управление является уполномоченным органом:
- по рассмотрению предложений о включении мест проведения ярмарок на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области и об исключении таких мест из перечня;

- по формированию ходатайств о включении мест проведения ярмарок в перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области и исключении из перечня и направлению ходатайств в 
комитет промышленности и торговли Волгоградской области;

- по формированию паспортов мест проведения ярмарок;
- по утверждению состава и положения о межведомственной комиссии по рассмотрению и согласо-

ванию паспорта места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

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

по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- по заключению договоров на проведение ярмарок на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- по организации и проведению торгов на право заключения договора на проведение ярмарки на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- по направлению уведомлений в комитет промышленности и торговли Волгоградской области о прово-
димых ярмарках.

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- от 09.12.2016 № 8170 «Об определении уполномоченных органов»;
- от 31.05.2017 № 3267 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области от 09.12.2016 № 8170 «Об определении уполномоченных органов».
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина, заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области В. А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017                              № 6340

О внесении изменений в Положение об отделе опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об отделе опеки и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.04.2016  № 2485: 

1.1. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Деятельность отдела курирует заместитель главы администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области по  вопросам  культуры, образования, молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки 
и попечительства (далее заместитель главы администрации)». 

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

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

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

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.
Глава городского округа И. Н. Воронин



15Вторник, 24 октября 2017 год
Волжский муниципальный

ВестнИк www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.10.2017                              № 7-ро

О мерах по усилению пожарной безопасности  
в осенне-зимний период 2017/2018 года

На основании федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспече-
ния пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в осенне-зимний пожароопасный период 2017/2018 года:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и террито-
риях в осенне-зимний период 2017/2018 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственно-
сти обеспечить в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения разработку и своевременное 
осуществление комплекса мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных объектах 
и территориях, повышению боеготовности имеющихся формирований и добровольной пожарной ох-
раны.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим на вооружении 
выездную пожарную технику ведомственной и добровольной пожарной охраны:

- содержать пожарную технику в обособленных отапливаемых помещениях; 
- организовать круглосуточное дежурство водителей выездной пожарной техники, обеспечить эф-

фективную телефонную связь в местах дислокации пожарной техники;
- принять необходимые меры по обеспечению регулярной заправки горюче-смазочными материала-

ми выездной техники и предотвращению ее использования не по назначению;
- немедленно сообщать в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи 5-ОФПС по Волго-

градской области о выходе из строя выездной пожарной техники.
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 
- опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее распоряжение в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

6. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 31.10.2016 № 11-ро «О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний 
период 2016/2017 года».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 17.10.17 № 7-ро

Мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и 
территориях в осенне-зимний период 2017/2018 года

1. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» С.Н. Аксенову: 
- совместно с 5-ОФПС по Волгоградской области до 5 ноября 2017 года провести осеннюю проверку 
противопожарного водоснабжения, обновить имеющиеся и восстановить отсутствующие указатели 
пожарных гидрантов, произвести утепление колодцев пожарных гидрантов;
- до 10 ноября 2017 года разработать план устранения неисправностей противопожарного водоснабжения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и согласовать его с 5-ОФПС по Волгоградской 
области;
- принять меры по устранению выявленных недостатков противопожарного водоснабжения, при 
отключении участков водопроводной сети и пожарных гидрантов или уменьшении давления воды в сети 
извещать об этом 5-ОФПС по Волгоградской области;
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроснабжения в системе 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, организовать места забора воды пожарными автомобилями из 
резервуаров чистой воды насосных станций третьего и четвертого подъемов. 

2. Председателю комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области К.Г. Суровикину: 
- организовать очистку в зимний период от снега и льда дорог, колодцев пожарных гидрантов, проездов 
и подъездов к жилым и административным зданиям; 
- до 10 ноября 2017 года взять на списочный учет всю тяжелую автотехнику (тракторы, бульдозеры и 
другие механизмы), приспособленную для обеспечения доставки пожарной техники к месту пожара в 
условиях снежных заносов.

 3. Директору МКП «ВМЭС» Н.В. Лопаткину обеспечить освещение в темное время суток мест нахождения 
пожарных гидрантов и водоемов. 

 4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, 
товариществам собственников жилья:
- запретить использование противопожарных разрывов между многоквартирными жилыми домами под 
складирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта;
- провести проверку автоматических систем пожарной сигнализации, работоспособность систем 
дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода, восстановить систему опускания лифтов в 
случае возникновения пожара, установить самозакрывающиеся устройства на дверях в незадымляемых 
лестничных клетках, обеспечить доступ к системам дымоудаления и пожарным кранам в домах 
повышенной этажности; 
- выполнить ревизию электрохозяйства в многоквартирных жилых домах и принять меры по устранению 
выявленных недостатков, исключить случаи привлечения к данному виду работ организаций, не имеющих 
соответствующих лицензий;
- не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях и на чердаках, а также на закрепленных 
за жилищными управляющими компаниями территориях, своевременно очищать их от скопившегося 
мусора путем вывоза на свалку;
- оборудовать входы в подвалы, технические подполья и чердачные помещения запирающимися замками, 
прекратить доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;
- продолжить работу по обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным 
составом;
- обновить списки социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных и 
неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о мерах 
пожарной безопасности;
- организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению в 
быту, а также действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);
- провести тренировочные занятия с жителями домов по эвакуации и правильному поведению граждан в 
случае возникновения пожаров;
- провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту, а 

также действиям в случае возникновения пожаров;
- организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в быту»;
- организовать обучение мерам пожарной безопасности внештатных инспекторов по пожарной 
безопасности, активизировать их работу в жилом секторе (проверка чердаков, подвалов, техподполий, 
территорий на закрепленном участке, посещение по месту жительства социально незащищенных слоев 
населения).

5. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.Н. Резникову, начальнику управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Е.В. Славиной, председателю комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Т.С. Орешкиной:
- организовать передачу через громкоговорящую связь информации о соблюдении мер пожарной 
безопасности перед началом киносеансов, концертов и других массовых мероприятий, проводимых в 
учреждениях;
- организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение тренировочных 
занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров;
- организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в быту»;
- в срок до 10 декабря 2017 года сообщить в отдел надзорной деятельности по городу Волжскому УНД 
ГУ МЧС России по Волгоградской области дату и время проведения новогодних и рождественских 
мероприятий, обеспечив выполнение требований норм и правил пожарной безопасности при организации 
и проведении данных праздников; 
- в срок до 20 декабря 2017 года провести обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий, по программам пожарно-
технического минимума.

6. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности, организовать охрану дачных и 
садоводческих товариществ на договорных началах, подготовить запасы воды для тушения пожаров в 
осенне-зимний период, оборудовать подъезды с твердым покрытием к местам заправки водой пожарных 
автомобилей, обеспечить надежной телефонной связью;
- в срок до 10 ноября 2017 года в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности на 
всей территории садоводческих некоммерческих товариществ обеспечить ширину улиц для проезда 
пожарных машин не менее 4,5 метра, в тупиковых улицах обеспечить площадку для разворота пожарных 
машин размером не менее 12 х 12 метров;
- председателям садоводческих некоммерческих товариществ строго контролировать порядок 
использования электроприборов жителями, проживающими в садоводческих некоммерческих 
товариществах в зимнее время, исключить случаи самовольного подключения к электросети, определить 
порядок вызова пожарной охраны и оповещения людей в случае пожара;
- направлять сведения в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому, 
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области о 
лицах, не соблюдающих требования правил пожарной безопасности на территории садоводческих 
некоммерческих товариществ, не подчиняющихся требованиям председателей садоводческих 
некоммерческих товариществ по соблюдению мер пожарной безопасности;
- в срок до 10 ноября 2017 года организовать сбор данных о гражданах, проживающих на территории 
дачных массивов круглогодично;
- всем председателям садоводческих некоммерческих товариществ пройти обучение пожарно-
техническому минимуму в организациях, имеющих лицензии на данный вид деятельности;
- организовать подготовку членов садоводческих некоммерческих товариществ мерам пожарной 
безопасности и пожаробезопасному поведению в быту, а также действиям в случае возникновения 
пожаров (памятки, плакаты и т.д.);
- провести собрания (сходы) с членами садоводческих некоммерческих товариществ, проживающих на 
территории дачных массивов круглогодично, по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности.

7. Начальнику отдела потребительского рынка контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области К.Э. Вейт:
- организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности через громкоговорящую 
связь, расположенную на территориях рынков городского округа;
- организовать на территориях рынков распространение среди населения памяток «О мерах пожарной 
безопасности в быту»;
- проинформировать руководителей рынков о предотвращении продажи на территории рынков 
электронагревательных приборов, не соответствующих требованиям норм и правил пожарной 
безопасности, а также пиротехнических изделий; 
- организовать работу по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Начальнику отдела по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Р.А. Зенкину до 10 ноября 2017 года: 
- организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению в 
быту, а также действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);
- организовать обход мест проживания социально незащищенных слоев населения (инвалидов, 
пенсионеров, многодетных и неблагополучных семей);
- оказать помощь неблагополучным и малообеспеченным семьям, пенсионерам и инвалидам по ремонту 
систем печного и газового отопления;
- организовать проведение работ по очистке территорий поселков Уральский, Паромный и 
Краснооктябрьский от мусора, сухой травы, камыша и т.п.;
- обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для пожарной техники;
- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности и провести их обучение пожарно-
техническому минимуму;
- создать добровольные пожарные дружины и обеспечить их первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности;
- провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
 
9. Рекомендовать руководителям ТОСов до 10 ноября 2017 года:
- очистить закрепленную за ними территорию от мусора, сухой травы, камыша;
- обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для пожарной техники;
- создать добровольные пожарные дружины и обеспечить их первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности; 
- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопасности и провести их обучение пожарно-
техническому минимуму;
- организовать подготовку населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению в 
быту, а также действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);
- организовать обход мест проживания социально незащищенных слоев населения (инвалидов, 
пенсионеров, многодетных и неблагополучных семей);
- провести сходы с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:
- организовать добровольные пожарные дружины на предприятиях и в организациях;
- обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения;
- проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, 
пожарные краны), принять меры по устранению выявленных неисправностей и не допустить их 
размораживания в период заморозков;
- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под 
складирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта; 
- обеспечить на подведомственных объектах наличие первичных средств пожаротушения в соответствии 
с нормами положенности;
- выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в зданиях и 
сооружениях;
- обработать огнезащитным составом деревянные конструкции зданий; 
- откорректировать и практически отработать планы эвакуации людей на случай возникновения пожара;
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- запретить загромождение путей эвакуации, а также хранение под лестничными маршами зданий 
различных предметов и материалов;
- не допускать использование нестандартных электронагревательных приборов в помещениях; 
- обеспечить наглядной агитацией на противопожарную тематику предприятия, организации, 
образовательные учреждения, объекты с массовым пребыванием людей, особой важности, 
жизнеобеспечения и другие.

11.  Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.И. Кириллову: 
- до 15 ноября 2017 года рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности проблемные вопросы, касающиеся 
обеспечения пожарной безопасности. На заседании комиссии заслушать руководителей муниципальных 
предприятий и организаций, а также руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности, на которых сложилась неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и тушения 
пожаров;
- в случае ухудшения противопожарной обстановки подготовить постановление об установлении особого 
противопожарного режима на территории городского округа.

12. Начальнику управления информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области О.С. Хушматовой: 
- разместить в средствах массовой информации рекомендации о необходимости очистки дымоходов 
печей от сажи, недопустимости эксплуатации неисправных печей и неисправного бытового 
электрооборудования;
- регулярно информировать население через средства массовой информации о пожарной обстановке на 
территории городского округа, произошедших пожарах и мерах по предотвращению их возникновения;
- организовать через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.д.) целенаправленное 
информирование населения о пожаробезопасном поведении в быту и о действиях в случае возникновения 
пожара; 
- разместить в средствах массовой информации памятки: «О мерах пожарной безопасности в квартирах», 
«О мерах пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах», «О соблюдении населением 
городского округа правил пожарной безопасности в быту».

Заместитель главы администрации Г. А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017                              № 6350

Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного наказания лицами, не 
имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.05.2013 № 68/3 «Об уполномоченном органе местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обя-
занностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для отбывания уголовного наказания лицами, не имеющими основно-
го места работы, осужденными к исправительным работам, на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно приложению.

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

– от 20.01.2015 № 191 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного наказания лицами, 
не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»;

– от 05.06.2017 № 3364 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2017       № 6315

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности, предотвращения пожаров и гибели людей на объектах 
социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социаль-
ной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 
годы.

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

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

- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – го-
род 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 18.10.17 № 6350

Перечень мест для отбывания уголовного наказания лицами, 
не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 137, 
тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат – Волжский» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Горького, 96, 
тел. (8443) 31-79-51 

3 Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 45, 
тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилГарантСервис» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 19 партсъезда, 13, 14 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 105, 44 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 105, 44 

8 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 18, 
тел. (8443) 41-10-12 

9 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 16 

10 Индивидуальный предприниматель 
Горошко Елена Викторовна 

404100, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Горького, 23, 4 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Альянс-Газ» 

400039, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Колумба, 3 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоремонт» 

400005, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 10, офис 
29 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Большая река» 

400131, Волгоградская область,  
г. Волгоград, ул. Мира, 21, офис 1 

14 Индивидуальный предприниматель 
Котов Сергей Леонидович 

404114, Волгоградская область, п. 
Уральский, ул. Ковыльная, 16/1 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель-КВ» 

404110, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Молодежная, 3, офис 225 

16 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НижнеВолжскТехСнаб» 

404120, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 
76, офис 300-8 

 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 137, 
тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат – Волжский» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Горького, 96, 
тел. (8443) 31-79-51 

3 Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 45, 
тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилГарантСервис» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 19 партсъезда, 13, 14 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 105, 44 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 105, 44 

8 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 18, 
тел. (8443) 41-10-12 

9 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 16 

10 Индивидуальный предприниматель 
Горошко Елена Викторовна 

404100, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Горького, 23, 4 

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «Альянс-Газ» 

400039, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Колумба, 3 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоремонт» 

400005, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 10, офис 
29 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Большая река» 

400131, Волгоградская область,  
г. Волгоград, ул. Мира, 21, офис 1 

14 Индивидуальный предприниматель 
Котов Сергей Леонидович 

404114, Волгоградская область, п. 
Уральский, ул. Ковыльная, 16/1 

15 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель-КВ» 

404110, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Молодежная, 3, офис 225 

16 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«НижнеВолжскТехСнаб» 

404120, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 
76, офис 300-8 

 
Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 17.10.17 № 6315

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  «О 
пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД  
«О пожарной безопасности»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского             округа 
– город Волжский Волгоградской области                   от 
21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

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

Разработчики 
(исполнители) Программы 

 комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

 управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и 
здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей в 
учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача: поддержание  и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 
соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2018–2020 годы 
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции    от 07.06.2017) органы местного 
самоуправления организуют и осуществляют мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 
является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Ситуация с состоянием противопожарного оборудования, его ремонтом и восстановлением, сложив-
шаяся в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волго-
градской области, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют 
ежегодного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены 
устаревших электроустановок и электросетей.

В 2016 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистри-
ровано 205 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1419,5 тыс. рублей. В результате происшед-
ших пожаров погибли 9 человек, получил травмы 27 человек. 

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неис-
правность транспортных средств. 

Принятие и реализация настоящей Программы вызваны необходимостью поддержания на высоком 
уровне пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы как на объектах массового скопле-
ния людей. 

В муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с 2008 года реализуется целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», предусматривающая установку АУПС, оповещение людей при пожаре, финансирование меропри-
ятий, направленных на укрепление противопожарной защиты на объектах социальной сферы, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Но принятых мер 
недостаточно, и осуществлены они не в полном объеме.

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют 
ежегодного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены 
устаревших электроустановок и электросетей.

Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит пере-
чень мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия для 
всех объектов социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, 

предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Основной задачей Программы является поддержание  и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

4. Управление Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Внесение изменений Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Координатор программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского   округа – город Волж-
ский Волгоградской области, который:

– осуществляет координацию действий разработчиков (исполнителей) Программы;
– представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показате-

лей результативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом (нарастающим итогом);

– представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффектив-
ности  ее реализации в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным;

– размещает утвержденную Программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Разработчиками (исполнителями) Программы являются управление образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитет по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, которые:

– обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
– осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов 

(договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

– контролируют полноту и своевременность выполнений программных мероприятий подведом-
ственными учреждениями;

– готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу в соответствии с по-
рядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

–  в случае приведения в соответствие с решением о бюджете не позднее 30 дней со дня всту-
пления его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изменений в решение о бюджете городского 
округа направляют предложения о внесении изменений в действующую Программу и пояснитель-
ную записку, в которой отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении пока-
зателей результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (нарастающим итогом);

– представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реа-
лизации в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 1 февраля года, следующего за отчетным.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  «О 
пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД  
«О пожарной безопасности»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского             округа 
– город Волжский Волгоградской области                   от 
21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

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

Разработчики 
(исполнители) Программы 

 комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

 управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и 
здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей в 
учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача: поддержание  и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 
соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2018–2020 годы 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и 
гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: поддержание  и 
приведение материально-
технической базы 
учреждений социальной 
сферы городского округа  –  
город Волжский 
Волгоградской области в 
соответствие требованиям 
пожарной безопасности 

Доля объектов учреждений 
социальной сферы, на 
которых выполнены работы 
по обслуживанию АУПС, в 
общем объеме объектов 
учреждений социальной 
сферы, на которых 
необходимо выполнить 
обслуживание 

% 100 100 100 

Устранение нарушений 
пожарной безопасности, 
выявленных пожарным 
техническим надзором 

% 100 100 100 
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результативности 

выполнения 
мероприятий 
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я Значение показателя и обоснование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.1. Количество объектов 
учреждений комитета 
по физической культуре 
и спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 14 14 14 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях комитета по физической культуре и спорту 
проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 
документации 

 Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 17 17 17 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях управления культуры проводятся в соответствии с 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», годовым 
планом-графиком, с учетом технической документации 

1.1.2. Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений комитета по физической 
культуре и спорту проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарная 
безопасность учреждения считается обеспеченной, если в полном 
объеме выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные федеральными законами о 
технических регламентах 

 Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений управления культуры 
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Пожарная безопасность учреждения 
считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 
обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области пред-
усматривается обеспечить пожарную безопасность, защиту жизни и здоровья людей, предотвращение 
пожаров и гибели людей на объектах социальной сферы городского округа. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
– привести материально-техническую базу учреждений социальной сферы городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области в соответствие с требованиями пожарной безопасности;
– довести долю учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию 

АУПС, в общем объеме учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслужи-
вание, до 100 %;

– полностью устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные пожарным техническим над-
зором;

– повысить безопасность на всех объектах социальной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель главы администрации Е. Р. Овчаренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017       № 6351

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О Порядке формирования и веде-
ния перечня источников доходов Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и опубликовать в официальных средствах массовой информации 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 юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финан-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 18.10.17 № 6351

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее - реестр источников 
доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в соответствии с общими 
требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 
Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов 
и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» (далее - Общие 
требования), с учетом положений, определенных настоящим Порядком.

3. В целях ведения реестра источников доходов бюджета финансовый орган городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, органы местного самоуправления, казенные учреждения, иные 
организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечивают представление сведений, 
необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета в порядке и в сроки, установленные 
финансовым органом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Финансовый орган городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечивает 
включение в реестр источников доходов бюджета информации, указанной в подпункте «е» пункта 
11 Общих требований, до дня внесения на рассмотрение в Волжскую городскую Думу Волгоградской 
области проектов решений о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

5. Включение в реестр источников доходов бюджета информации, указанной в подпункте «м» пункта 
12 Общих требований, осуществляется в порядке и в сроки, установленные финансовым органом 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

16 октября 2017 г.                                                                                      большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                     пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 16.10.2017 публичных слушаний (итогового собрания по результа-
там обсуждения) по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на слушаниях были зарегистрированы и 
приняли участие 76 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 73, против – 0, воздержалось – 3.

Председатель слушаний                                                                                                 И. А. Поступаев
Секретарь слушаний                                                                                                       Р. Р. Бабенко

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
8 ноября 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная информаци-

онная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Приовражный, 7, пос. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента застройки от 20 до 3,6% 
и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0 м со стороны пер. Приовражный, 
от 3,0 до 2,8 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Приовражный, 5, пос. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 8 ноября 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки  

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
24 октября 2017 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная ин-

формационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по инициа-
тиве Карабековой М.В. и Карабекова А.С. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: ул. Больничная, 16, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального процента застройки от 20 до 8% и минимального отступа от границ земель-

7

2018 г.     
расчетная 

потребность

2019 г. расчетная 
потребность

2020 г. 
расчетная 

потребность
всего наименование 

показателя
ед. 

измерения 20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
20

 г
.

1.1.1. Обслуживание АУПС и 
систем наружного 
видеонаблюдения,                                             
в том числе:

        5 106 725,60        1 821 502,60       1 866 081,60 8 794 309,80        

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту  

      1 173 000,00           478 000,00          483 000,00   2 134 000,00     

Количество объектов 
учреждений комитета по 
физической культуре и 
спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 14 14 14 КФК и С

Учреждения управления 
культуры  

      3 933 725,60        1 343 502,60       1 383 081,60   6 660 309,80     

Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 17 17 17 УК

1.1.2. Прочие 
противопожарные 
мероприятия по повышению 
пожарно-технической 
безопасности учреждений 

      8 263 828,72        9 323 947,50     10 424 332,50   28 012 108,72   

1.1. Задача: поддержание и приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский Волгоградской области в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1. Цель: обеспечение  пожарной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  людей,  предотвращение  пожаров  и  гибели  людей  в учреждениях  социальной  сферы  городского  
округа – город Волжский Волгоградской области

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектами решений о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период, в Волжскую городскую 
Думу Волгоградской области по форме, утверждаемой финансовым органом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

7. Реестр источников доходов бюджета размещается финансовым органом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на официальном сайте финансового органа администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель главы администрации Р. И. Никити
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Уважаемые собственники помещений МКД №44 по ул. Мира г. Волжского уведомляю вас 
о своем намерении обращения с исковым заявлением в Волжский городской суд о  призна-
нии общего собрания собственников помещений МКД №44 по ул. Мира г. Волжского  про-
веденного в очно-заочной форме и оформленное протоколом внеочередного общего со-
брания собственников помещений МКД №44 по ул. Мира г. Волжского  №1 от 06.08.2017г  
недействительным  отменить все решения этого собрания. Собственники помещений дома 
№44 по ул. Мира г. Волжского желающие присоединиться к  исковым требованиям,  полу-
чить информацию,  прошу сообщить о своем решении в кв 31,  Семеновой Е.К 

Уважаемые собственники помещений МКД №89 по ул. Карбышева г. Волжского уведом-
ляю вас о своем намерении обращения с исковым заявлением в Волжский городской суд 
о  признании общего собрания собственников помещений МКД №89 по ул. Карбышева г. 
Волжского  проведенного в очно-заочной форме и оформленное протоколом внеочеред-
ного общего собрания собственников помещений МКД №89 по ул. Карбышева г. Волжского 
от 18.08.2017г  недействительным  отменить все решения этого собрания. Собственники 
помещений дома №89 по ул. Карбышева г. Волжского желающие присоединиться к  ис-
ковым требованиям,  получить информацию,  прошу сообщить о своем решении в кв 21,  
Козловой Н.С. 

ного участка: от 3,0 до 0 м со стороны ул. Больничная, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Больничная, 18, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 14 сентября 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
2 ноября 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная информаци-

онная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Лиманный, 14, пос. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента застройки от 20 до 6,6% 
и минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,2-0,7 м со стороны пер. Лиманный, 
от 3,0 до 1,9-2,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Лиманный, 12, пос. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 2 ноября 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки  

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017                              № 6284

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или проезда 
через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114:289, 

расположенный по адресу: улица Космонавтов, 16н, г. Волжский, Волгоградская 
область

Рассмотрев обращение Лазаревой Валентины Павловны об установлении публичного сервитута на 
земельных участках, расположенных между красными линиями вдоль проезда в районе ОАО «Элек-
тронно-вычислительная техника» от улицы Космонавтов до улицы Молодежной, город Волжский, Вол-
гоградская область, для осуществления беспрепятственного прохода или проезда, в целях обеспечения 
интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Городским Положением «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД, 
п. 5.32 ч. 5 ст. 33 Устава городского округа  – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского 
Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», учитывая заключение управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области об установлении ограничений (обременений) 
пользования и сервитутах земельного участка ПС/1-2017, заключение о результатах публичных слу-
шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 10.10.2017 № 49 (486), реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 255,0 кв. м для 
обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114:289, 
площадью 957,0 кв. м, расположенный по адресу: улица Космонавтов, 16н, город Волжский, Волгоград-
ская область, находящийся в собственности у Подопригора Виталия Витальевича, в целях обеспечения 
интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017                              № 6283

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или проезда 
через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114:8376, 

расположенный в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. 
Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 14а, 14б, г. Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Лазаревой Валентины Павловны об установлении публичного сервитута на 
земельных участках, расположенных между красными линиями вдоль проезда в районе ОАО «Элек-
тронно-вычислительная техника» от улицы Космонавтов до улицы Молодежной, город Волжский, Вол-
гоградская область, для осуществления беспрепятственного прохода или проезда, в целях обеспечения 
интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Городским Положением «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД, 
п. 5.32 ч. 5 ст. 33 Устава городского округа  – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского 
Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», учитывая заключение управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области об установлении ограничений (обременений) 
пользования и сервитутах земельного участка ПС/2-2017, заключение о результатах публичных слу-
шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 10.10.2017 № 49 (486), реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 136,0 кв. м для 
обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114:8376, 
площадью 724,0 кв. м, расположенный в районе земельных участков расположенных по адресам: ул. 
Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, Волгоградская область, находящийся в 
собственности у общества с ограниченной ответственностью «СК Ахтуба», в целях обеспечения интере-
сов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017                              № 6282

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или проезда 
через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114: 8380, 

расположенный в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. 
Молодежная, 15а, ул. Космонавтов, 16в, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Лазаревой Валентины Павловны об установлении публичного сервитута на 
земельных участках, расположенных между красными линиями вдоль проезда в районе ОАО «Элек-
тронно-вычислительная техника» от улицы Космонавтов до улицы Молодежной, город Волжский, Вол-
гоградская область, для осуществления беспрепятственного прохода или проезда, в целях обеспечения 
интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Городским Положением «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД, 
п. 5.32 ч. 5 ст. 33 Устава городского округа  – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского 
Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», учитывая заключение управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области об установлении ограничений (обременений) 
пользования и сервитутах земельного участка ПС/3-2017, заключение о результатах публичных слу-
шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 10.10.2017 № 49 (486), реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на территории земельного участка площадью 1288,0 
кв. м для обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030114:8380, расположенный в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Мо-
лодежная, 15а, ул. Космонавтов, 16в, город Волжский, Волгоградская область, находящийся в собствен-
ности у Иванова Александра Владимировича, в целях обеспечения интересов населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
Телефон отдела рекламы  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017                              № 6281

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или проезда 
через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114: 8383, 

расположенный в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. 
Молодежная, 15, 19л,19и, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Лазаревой Валентины Павловны об установлении публичного сервитута на 
земельных участках, расположенных между красными линиями вдоль проезда в районе ОАО «Элек-
тронно-вычислительная техника» от улицы Космонавтов до улицы Молодежной, город Волжский, Вол-
гоградская область, для осуществления беспрепятственного прохода или проезда, в целях обеспечения 
интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Городским Положением «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД, 
п. 5.32 ч. 5 ст. 33 Устава городского округа  – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского 
Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», учитывая заключение управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области об установлении ограничений (обременений) 
пользования и сервитутах земельного участка ПС/4-2017, заключение о результатах публичных слу-
шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 10.10.2017 № 49 (486), реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на территории земельного участка площадью 1980,0 
кв. м для обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030114:8383, расположенный в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Мо-
лодежная, 15, 19л,19и, город Волжский, Волгоградская область, находящийся в собственности у Ивано-
ва Александра Владимировича, в целях обеспечения интересов населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017                              № 6285

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или проезда через 
земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114: 8761, расположенный по 

адресу: улица Космонавтов, 16, г. Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Лазаревой Валентины Павловны об установлении публичного сервитута на 
земельных участках, расположенных между красными линиями вдоль проезда в районе ОАО «Элек-
тронно-вычислительная техника» от улицы Космонавтов до улицы Молодежной, город Волжский, Вол-
гоградская область, для осуществления беспрепятственного прохода или проезда, в целях обеспечения 
интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Городским Положением «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД, 
п. 5.32 ч. 5 ст. 33 Устава городского округа  – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского 
Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжского», решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», учитывая заключение управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области об установлении ограничений (обременений) 
пользования и сервитутах земельного участка ПС/5-2017, заключение о результатах публичных слу-
шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 10.10.2017 № 49 (486), реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 3878,0 кв. м 
для обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114: 
8761, площадью 18191,0 кв. м, расположенный по адресу: улица Космонавтов, 16, город Волжский, 
Волгоградская область, находящийся в собственности у открытого акционерного общества «Электрон-
но-вычислительная техника», в целях обеспечения интересов населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2017                              № 6286

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или проезда через 
земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114: 8763, расположенный 

по адресу: улица Молодежная, 15а, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Лазаревой Валентины Павловны об установлении публичного сервитута на 
земельных участках, расположенных между красными линиями вдоль проезда в районе ОАО «Электрон-
но-вычислительная техника» от улицы Космонавтов до улицы Молодежной, город Волжский, Волгоградская 
область, для осуществления беспрепятственного прохода или проезда, в целях обеспечения интересов на-
селения городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь статьей 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Городским Положением «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД, п. 5.32 ч. 5 ст. 33 Устава 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области, постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об утверждении Городского Положения об установлении 
публичного сервитута на территории г. Волжского», решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», учитывая заключение управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области об установлении ограничений (обременений) пользования и сервитутах земельного участка ПС/6-
2017, заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 10.10.2017 № 49 (486), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 46,0 кв. м для 
обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030114:8763, 
площадью 800,0 кв. м, расположенный по адресу: улица Молодежная, 15а, город Волжский, Волгоградская 
область, находящийся в собственности у Иванова Александра Ивановича, в целях обеспечения интересов 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опубликовать в газете 
«Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации городского окру-
га – 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 Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ УГИБДД
Государственные услуги населению регистрационно-экзаменационное отделение 

ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому предоставляет в соответствии 
с требованием Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД России по городу Волгограду, полковник вну-
тренней службы Виктор Юрьевич Дыхнов, телефон 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. 
Набережная, д. 5. 

Для получения государственной услуги обращаться в регистрационно-экзаменаци-
онное отделение ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому :

- г. Волжский, ул. Горького, 41, тел. 8843-31-79-92, ул. Автодорога № 6 строение № 30, 
тел.: 25-01-16, 25-01-18;

- р.п. Средняя Ахтуба, ул. Кузнецкая, 1а/13, тел. 88447-95-35-72;
- г. Ленинск, ул. Битюцкого, 30а (по средам).
Адрес ближайшего кредитного учреждения: г. Волжский пр. Ленина д. 38. 
Более подробную информацию о предоставлении данной государственной услуги 

можно получить  в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), офи-
циальном сайте ГУ МВД России по Волгоградской области (34.mvd.ru).


