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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2022 № 5621

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.07.2019 № 5184

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приня-
тым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД (в ред. от 
16.07.2021 № 155-ВГД), учитывая протокол заседания рабочей группы по вопросам оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 12.08.2022 № 15-22 и от 26.08.2022 № 17-22, 
протокол заседания координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию ма-

лого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.09.2022 № 6/22, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 29.07.2019 № 5184 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение      
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Номер

Тип 
(кадастр

овый, 
услов 
ный, 

устарев 
ший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 53,00 кв. м Помеще
ние

2 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 27,70 кв. м Помеще
ние

3 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 19,60 кв. м Помеще
ние

4 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,00 кв. м Помеще
ние

5 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 31,70 кв. м Помеще
ние

6 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,00 кв. м Помеще
ние

7 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

ИНН 
Дата 

заключения 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Наименование 
элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 
дома 
(вклю 

чая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строе 
ния, 

владе 
ния

Полное наиме 
нование

Номер 
части 
объек 

та 
недвиж
имости 
соглас

но 
сведе 
ниям 

госуда
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кадаст
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недвиж
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Основная характеристика объекта 
недвижимости

Наиме 
нование 
объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ОГРН ИНН
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Правообладатель Документы-основания

Наимено
вание 

субъекта 
Российск

ой 
Федера 

ции

Наименова 
ние муници 

пального 
района / 

городского 
округа / 

внутригород
ского округа 
территории 

города 
федерально 
го значения

Наименова
ние 

городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 
внутригоро

дского 
района 

городского 
округа

Вид 
населен

ного 
пункта

Наиме 
нование 
населен 

ного пункта

Тип 
элемента 
планиро 
вочной 

структуры

Наимено 
вание 

элемента 
планиро 
вочной 

структуры

Тип 
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сети Н
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вание 
ОГРН
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Правообладатель Документы-основания

Дата 
заключе 

ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Волгоградской области 
от 27.09.2022 № 5621

Перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущества

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

Кадастровый номер 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации - 

для объектов 
незавершен 

ного 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

2

8 15892
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 13
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 33,50 кв. м Помеще
ние

9 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастр
овый Площадь 194,30 кв. м Помеще

ние  

10 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
8985

Кадастр
овый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние

11 480476
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение Площадь 32,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Перевозчиков

а В.В.
304343510500089 343508634013 01.01.2022 30.11.2022

12 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

13 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

14 188872
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Гараж ПРУ 34:35:030114:
736 Площадь 271,40 кв. м Гараж

15 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Здание 

местерских 
ПРУ

34:35:030114:
2374 Площадь 233,70 кв. м Здание

16 375631
442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастр
овый Площадь 285,90 кв. м Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан" 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

17 375631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастр
овый Площадь 193,80 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

18 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Мастерская Площадь 161,00 кв. м Помеще
ние

19 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

20 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

21 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

22 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

23 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

24 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастр
овый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние

ИП 
Хозяинова 

Н.А.
309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024
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8 15892
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 13
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 33,50 кв. м Помеще
ние

9 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастр
овый Площадь 194,30 кв. м Помеще

ние  

10 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
8985

Кадастр
овый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние

11 480476
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение Площадь 32,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Перевозчиков

а В.В.
304343510500089 343508634013 01.01.2022 30.11.2022

12 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

13 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

14 188872
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Гараж ПРУ 34:35:030114:
736 Площадь 271,40 кв. м Гараж

15 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Здание 

местерских 
ПРУ

34:35:030114:
2374 Площадь 233,70 кв. м Здание

16 375631
442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастр
овый Площадь 285,90 кв. м Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан" 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

17 375631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастр
овый Площадь 193,80 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

18 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Мастерская Площадь 161,00 кв. м Помеще
ние

19 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

20 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

21 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

22 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

23 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

24 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастр
овый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние

ИП 
Хозяинова 

Н.А.
309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

3

25 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастр
овый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

26 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10676

Кадастр
овый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

27 212500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 97
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122:
11883

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ИП 
Григорьева 

Г.Р.
304343529400151 343503870610 01.06.2021 30.04.2022

28 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

29 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастр
овый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

30 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастр
овый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Городские 
инженерные 

системы"

1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Нежилое 
помещение Площадь 67,50 кв. м Помеще

ние

32 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
10137

Кадастр
овый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000:

64855
Кадастр

овый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

34 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

35 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122:

25263
Кадастр

овый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

37 443548

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Гидростроевская, 

25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Гидростроев    
ская 25 Земельный 

участок
34:35:030106:

4902
Кадастр

овый Площадь 2 643,00 кв. м
Земельн

ый 
участок

38 327164
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 43д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 43д Земельный 
участок

34:35:030111
8:249

Кадастр
овый Площадь 8 194,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

39 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастр
овый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние

40 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастр
овый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние

41 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастр
овый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние

4

42 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000:
44737

Кадастр
овый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
Управляющая 

компания 
"Волжский 
городской 

сервис"

1193443003731 3435136108 01.10.2020 30.09.2025

43 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

44 439370
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:
21070 Площадь 77,12 кв. м Помеще

ние
ИП Брыкалин 

А.М. 321344300091069 343524413886 27.12.2021 26.12.2026

45 407618
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:
21070 Площадь 58,08 кв. м Помеще

ние
Левочкина 

Е.С. 343521954608 27.12.2021 26.12.2026

46 56779
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47р

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47р
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124:
6356 Площадь 6,60 кв. м Помеще

ние

47 69794
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47ф

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47ф
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124:
1822 Площадь 67,80 кв. м Помеще

ние

48 50728
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 20

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 20
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:00:0000
00:000525:01

1720
Площадь 69,60 кв. м Помеще

ние
ИП Власов 

Ю.Н. 304343535800471 452400645708 11.09.2021 10.09.2026

49 15515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Комсомольская 1 Нежилое 
помещение Площадь 78,90 кв. м Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

50
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Комсомольская 1 Нежилое 
помещение Площадь 20,70 кв. м Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

51 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

11081
Кадастр

овый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

52 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастр
овый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

53 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастр
овый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

54 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

5432
Кадастр

овый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 25.02.2022 24.02.2025

55 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастр
овый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

56 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

5434
Кадастр

овый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

57 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 24.03.2020 23.02.2025

58 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022
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59 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

60 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124:

2609
Кадастр

овый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 
комплекс"

1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

61 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 174,90 кв. м Помеще

ние

62 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 140,20 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

63 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 29,60 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

64 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 69,90 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

65 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастр
овый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

66 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

67 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастр
овый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

68 50913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 27
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19909

Кадастр
овый Площадь 93,60 кв. м Помеще

ние

69 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастр
овый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние

70 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19977

Кадастр
овый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

71 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние

72 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастр
овый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

74 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212:
5796

Кадастр
овый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 17.10.2020 16.10.2025

75 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

6

76 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастр
овый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 15.01.2020 14.01.2025

77 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3234

Кадастр
овый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

78 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Чистота и 
порядок"

1203400006303 3435138867 01.10.2020 30.09.2025

79 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастр
овый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

80 14858
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Набережная 77 Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10978

Кадастр
овый Площадь 115,60 кв. м Помеще

ние

81 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20141

Кадастр
овый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 01.04.2021 31.03.2026

82 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20144

Кадастр
овый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние

83 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20111

Кадастр
овый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

84 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20098

Кадастр
овый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

85 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000:
23063

Кадастр
овый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживани

е жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 28.12.2020 27.12.2025

86 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,90 кв. м Помеще
ние

ИП Кумар 
Сантош 314343525100020 344407701410 30.08.2021 29.08.2026

87 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастр
овый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

88 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20399

Кадастр
овый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

89 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастр
овый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

90 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000:
0000:410:001

116:02010

Кадастр
овый Площадь 15,00 кв. м Строе 

ние
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

91 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

92 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

7

93 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

94 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

95 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

96 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастр
овый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 28.12.2020 27.12.2025

97 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастр
овый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2020 16.02.2025

98 19206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 97,10 кв. м Помеще
ние

99 19206
442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 57,70 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Демиург" 1023402008497 3435009558 01.10.2021 30.09.2024

100 19206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

101 377502
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 99г Земельный 
участок

34:35:030219:
457 Площадь 5 880,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

102
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113в

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113в Земельный 
участок

34:35:030219:
438 Площадь 6 960,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

34:35:030219
8:440 Площадь 11 555,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

104 447138
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

34:35:030219:
458 Площадь 11 522,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113ж Земельный 
участок

34:35:030219:
437 Площадь 10 630,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

106
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113к Земельный 
участок

34:35:030219:
446 Площадь 10 646,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

107 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастр
овый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние

108 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

109 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

110 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградская 4
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 900,50 кв. м Помеще
ние

Союз 
"Волжская 

торгово-
промышлен 
ная палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055
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93 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

94 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

95 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

96 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастр
овый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 28.12.2020 27.12.2025

97 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастр
овый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2020 16.02.2025

98 19206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 97,10 кв. м Помеще
ние

99 19206
442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 57,70 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Демиург" 1023402008497 3435009558 01.10.2021 30.09.2024

100 19206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

101 377502
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 99г Земельный 
участок

34:35:030219:
457 Площадь 5 880,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

102
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113в

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113в Земельный 
участок

34:35:030219:
438 Площадь 6 960,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

34:35:030219
8:440 Площадь 11 555,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

104 447138
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

34:35:030219:
458 Площадь 11 522,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113ж Земельный 
участок

34:35:030219:
437 Площадь 10 630,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

106
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113к Земельный 
участок

34:35:030219:
446 Площадь 10 646,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

107 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастр
овый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние

108 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

109 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

110 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградская 4
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 900,50 кв. м Помеще
ние

Союз 
"Волжская 

торгово-
промышлен 
ная палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055
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111 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000:
66230

Кадастр
овый Площадь 148,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"ДомЖилой" 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

112 396748

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
66264

Кадастр
овый Площадь 161,60 кв. м Помеще

ние

113 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 15,90 кв. м Помеще
ние

114 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,90 кв. м Помеще
ние

115 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 11,40 кв. м Помеще
ние

116 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 13,30 кв. м Помеще
ние

117 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 9,40 кв. м Помеще
ние

118 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,20 кв. м Помеще
ние

119 447172
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 68,00 кв. м Помеще
ние

120 447172
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 44,60 кв. м Помеще
ние

121 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 76,70 кв. м Помеще

ние

122 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 59,80 кв. м Помеще

ние

123 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 20,80 кв. м Помеще

ние

124 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 7,70 кв. м Помеще

ние

125 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 99,80 кв. м Помеще

ние

126 50729
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
4249

Кадастр
овый Площадь 76,60 кв. м Помеще

ние

127 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
10690

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Стоматоло 

гия "Джулия"
1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022
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128 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112:
5929

Кадастр
овый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

129 14586

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Чапаева 12 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
65350

Кадастр
овый Площадь 16,30 кв. м Помеще

ние

130

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 6-ая Автодорога, 

18 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 6-ая автодорога 18 б Земельный 
участок

34:35:020108:
879

Кадастр
овый Площадь 3 538,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

131 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

132 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

133 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
16235

Кадастр
овый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

134 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастр
овый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

135 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 24.01.2022 23.01.2027

136 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

137 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастр
овый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние

138 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25055

Кадастр
овый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

139 48165 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

В152
УУ34 Автокран МАЗ 

5337КС357151 1995

140 48162 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Х503
НС34 Автокран МАЗ 

5337КС35773 1996

141 401374 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Станция базовая 
(постоянно 

действующая)

142 2003562 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Гидромолот НМ-230

143 140049 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Генератор ВЧ 
импульсов Г-4-176

144 500084 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

В719
ХР34 Автомашина КАМАЗ 

355111 1995
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128 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112:
5929

Кадастр
овый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

129 14586

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Чапаева 12 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
65350

Кадастр
овый Площадь 16,30 кв. м Помеще

ние

130

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 6-ая Автодорога, 

18 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 6-ая автодорога 18 б Земельный 
участок

34:35:020108:
879

Кадастр
овый Площадь 3 538,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

131 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

132 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

133 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
16235

Кадастр
овый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

134 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастр
овый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

135 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 24.01.2022 23.01.2027

136 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

137 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастр
овый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние

138 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25055

Кадастр
овый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

139 48165 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

В152
УУ34 Автокран МАЗ 

5337КС357151 1995

140 48162 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Х503
НС34 Автокран МАЗ 

5337КС35773 1996

141 401374 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Станция базовая 
(постоянно 

действующая)

142 2003562 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Гидромолот НМ-230

143 140049 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Генератор ВЧ 
импульсов Г-4-176

144 500084 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

В719
ХР34 Автомашина КАМАЗ 

355111 1995
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145 1380355 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электрическая 
плита (4-комф.) ПЭ-0,48 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

146 1380356 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Тестомес ТММ-1 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

147 1380354 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-1.2 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

148 1630236 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Шкаф холодильный 
"Премьер" ШВУП ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

149 1630220 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Мармит для вторых 
блюд

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

150 1380357 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сковорода 
электрическая СЭЧ 0,45 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

151 1380349 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Хлеборезка АХМ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

152 1380352 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка МЭ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

153 1380353 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. кипятильник КЭНД-50 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

154 1380351 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Овощерезка Гамма-5 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

155 1630295 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Посудомоечная 
машина

LABR-1200 
ASPES

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

156 54025 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Р613
МК34

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 3307 1994

157 53977 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Н786
РВ34 Фургон Урал 43202 1982

158 53674 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

К632
ХК34 Автобус Волжанин 

32901-0000010 2007

159 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний

Zyxel Omni 
56K NEO 

COM

160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний 

USR Courier 
V.Everything 

COM

161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB

11

162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна 
двухсекционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная          
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

164 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная              
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

165 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

166 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Плита 
электрическая 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

167 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Кипятильник

КНУ 50/100 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

168 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

169 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР-350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

170 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник «Мир» 101-8А ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

171 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
тестомесильная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

172 1630481 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стол п/нерж. 
1175х600х870 + 1 
сплош. столешн.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

173 1380277 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР 350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

174 1630491 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Обратноосмотическ
ая установка ARO150 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

175 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник "Вега" ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

176 1380288 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023
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177 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электроводонагрева
тель

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

178 1630160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

179 1630161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

180 1630162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

181 1630206 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная               
1-секц.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

182 1630207 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

183 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

184 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

185 1630541 Движимое 
имущество

Оборудо
вание 1630207 КНУ 50/100 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

186 1630479 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стеллаж п/нерж.            
4 полки 

(1200х400х800)

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

187 1630163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный «Полаир» ШХ ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

188 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ 07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

189

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

в районе ул. 
Сталинградской, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский в районе 
улицы Сталинградская 6 Движимое 

имущество Площадь 28,00 кв. м Ангар ИП Жубриков 
Т.А. 318344300105575 343521283519 01.04.2021 31.03.2024

190 243
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 19г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 19г Движимое 
имущество

Оборудо
вание

персональный 
компьютер VPS 5000 ООО "Бус-

Авто" 1173443000642 3435128851 10.04.2017 31.12.2023

191 41012400814 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

мармит вторых 
блюд 

АСТА ЭМК-
70 км 

ИП Федотов 
С.А. 31934400004157 342880398006 04.03.2022 03.02.2023

13

192 4101240815 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

прилавок-
витрина 

холодильный 
высокотемперат

урный

АСТА ПВВ 
(Н) - 70 КМ-

С-02 

ИП Федотов 
С.А. 31934400004157 342880398006 04.03.2022 03.02.2023

193 271
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 19г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 19г Движимое 
имущество

Оборудо
вание компьютер 

системный 
блок IRU Core 
319,  монитор 

PHILIPS 
черный

ООО "Бус-
Авто" 1173443000642 3435128851 10.04.2017 31.12.2023

Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме «На право заключения 
договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, 

включенного в Перечень объектов муниципального имущества городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, свободных от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на электронной 

торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет

1. Организатор торгов
1.1. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, тел./факс 8 (8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-13-82, Е-mail: umi@admvol.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.

ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: 8 (495) 787-29-97/99, факс 

(495) 787-29-98
1.2. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» (далее – Приказ ФАС), Положением об Управлении муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 
5762, Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2022 № 
815 «Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального имущества в арен-
ду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», Регла-
ментом электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions ).

1.3. Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Аукцион проводится по 6 лотам.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (в том 

числе площадь), целевое назначение муниципального имущества, начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) в размере ежемесячного платежа за аренду муниципального имущества, задаток 
для участия в аукционе и срок действия договора, указаны в приложении № 1 к аукционной доку-
ментации.

1.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осущест-
вляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. Образец платежного поручения для 
перечисления задатка на реквизиты оператора электронной площадки размещен по адресу: https://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

При подаче заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме.

1.4.1. Порядок перечисления задатка, внесенного лицом, с которым заключается договор аренды 
определяется правообладателем имущества в соответствии с положениями Приказа ФАС.

1.4.2. Задаток возвращается всем участникам аукциона, которые участвовали в аукционе в электрон-
ной форме, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 
в электронной форме.

1.4.3. В случае отказа от заключения договора аренды победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора аренды, он утрачивает право на аренду объекта, задаток 
ему не возвращается. При этом Организатор торгов передает участнику аукциона, сделавшему предпо-
следнее предложение о цене договора (лота), проект договора аренды, который составлен путем вклю-
чения в него цены договора аренды, предложенной таким участником аукциона. При этом заключение 
договора аренды для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора 
(лота), по этой цене договора является обязательным.

1.4.4. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене до-
говора (лота), от заключения договора аренды он утрачивает право на аренду объекта, задаток ему не 
возвращается.

1.4.5. В случае отказа Организатора торгов от проведения аукциона, задатки возвращаются Заяви-
телям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

1.4.6. Для лица, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и для лица, признанного 
единственным участником аукциона заключение договора аренды также является обязательным. При 
уклонении или отказе указанных лиц от подписания договора аренды задаток им не возвращается.

1.5. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе 8 «Порядок проведения аукци-
она» настоящей Документации об аукционе.

1.6. Форма заявки на участие в торгах: Приложение 2 к Документации об аукционе в электронной 
форме.

1.7. Шаг аукциона – 5 процентов от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
В случае, отсутствия предложений о цене договора от участников аукциона «шаг аукциона» снижа-

ется на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

1.8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов, требования к их 
оформлению:

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных образов не-
обходимых документов, предусмотренных приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 фев-
раля 2010 г. № 67 «О порядке 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 муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса РФ.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Перечень документов, входящих в состав заявки, подаваемых Заявителем для участия в аукционе:
Заявка на участие в торгах по форме, утвержденной настоящей документацией об аукционе (прило-

жение 2 к документации об аукционе в электронной форме).
Для юридических лиц: выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(выписка из ЕГРЮЛ), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте торгов извещения о проведении аукциона в электронной форме, или нотариально заве-
ренная копия такой выписки.

Для индивидуальных предпринимателей: выписка из единого государственного реестра индивиду-
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альных предпринимателей (выписка из ЕГРИП), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов документации об аукционе в электронной форме, или нота-
риально заверенная копия такой выписки.

Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: копия документа, удостоверяющего 
личность. Для граждан РФ - копия общегражданского паспорта РФ (разворот 2-3 страницы и страница 
с отметкой о регистрации).

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (приложение 3 к документации 
об аукционе в электронной форме). Копии учредительных документов (для юридических лиц). Решение 
о согласии на совершение крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для Заявителя 
заключение договора аренды, внесение задатка, а также внесение обеспечения договора аренды явля-
ются крупной сделкой. Указанное решение оформляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и должно в обязательном порядке содержать:

- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки;
- максимальную сумму сделки;
- предмет сделки (дата/наименование аукциона, адрес/площадь объекта);
- иные существенные условия сделки.
Заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица, об отсутствии реше-

ния арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении объекта 
нежилого фонда, права на который передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых проис-
ходит с использованием такого объекта нежилого фонда, подписанные руководителем юридического 
лица или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем с расшифровкой фамилии, имени, 
отчества и должности (если имеется) и заверенные круглой печатью (в случае наличия) юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (Приложение 4 к документации об аукционе в электрон-
ной форме).

В случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, - также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 
требования установлены законодательством Российской Федерации.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, указанных в документации об аукционе в электронной форме.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока не ре-
гистрируются программными средствами.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Заявителю о ее поступле-
нии путем направления уведомления.

Решения о допуске или недопуске Заявителей к участию в аукционе в электронной форме принима-
ет исключительно Комиссия.

Заявитель вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уве-
домления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Заявителем заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе 
с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем Заявителю 
направляется соответствующее уведомление.

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

1.9. Срок, место и порядок представления Документации об аукционе, электронный адрес сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается документация об аук-
ционе: извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещаются на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/
new/public, официальном сайте Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. С извещением о проведении аукциона и документацией 
об аукционе можно ознакомиться на официальных сайтах торгов и на электронной площадке с даты 
размещения извещения о проведении аукциона на официальных сайтах торгов до даты окончания 
приема заявок.

1.10. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам про-
ведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений документацией об аукционе и ос-
мотр объектов:

1.10.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться на 
официальных сайтах торгов с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальных 
сайтах торгов до даты окончания приема заявок.

1.10.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня 
начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении раз-
мещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Организатора торгов для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору торгов не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса Организатор торгов предоставляет Оператору для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.10.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты 
размещения извещения о проведении аукциона на официальных сайтах торгов до даты окончания 
приема заявок вправе осмотреть имущество в период заявочной кампании. Запрос на осмотр недви-
жимого имущества может быть направлен на электронный адрес Организатора торгов umi@admvol.ru 
с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 
1.10.4.Документооборот между Заявителями, участниками торгов, Организатором торгов и Операто-

ром осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Заявителя, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в про-
стой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица озна-
чает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
Заявителя, участника торгов, Организатора торгов либо Оператора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 
Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Оператора).

1.10.5. Сведения обо всех предыдущих торгах, проводимых в отношении предмета торгов, объявлен-
ных в течение года, предшествующего году проведения торгов, и об итогах проведения таких торгов: 
приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1 к настоящему информационному 
сообщению).

1.11. Организатор торгов вправе:
- отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты 

окончания срока приема заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом задатки воз-
вращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона в электронной форме. Оператор извещает заявителей об отмене аукциона не позднее 
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного 
сообщения в «личный кабинет» Заявителей;

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона в электронной фор-
ме, документацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 
15 (пятнадцати) дней. При этом изменения, внесенные в извещение и документацию об аукционе, 
размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за датой принятия решения о внесении указанных изменений. При этом Организатор торгов не несет 
ответственность в случае, если Заявитель не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о 
проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

Оператор вправе приостановить проведение аукциона в электронной форме в случае технологиче-
ского сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не бо-

лее чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона в электронной форме начинается с того 
момента, на котором аукцион в электронной форме был прерван. В течение одного часа со времени 
приостановления аукциона в электронной форме оператор размещает на электронной площадке ин-
формацию о причине приостановления аукциона в электронной форме, времени приостановления и 
возобновления аукциона в электронной форме, уведомляет об этом участников, а также направляет 
указанную информацию организатору торгов для внесения в протокол об итогах аукциона.

1.12. Оплата по договору, заключаемому по итогам проведения аукциона.
Условия перечисления ежемесячного платежа за аренду муниципального имущества указаны в про-

екте договора аренды.
1.13. Заключение договора с победителем аукциона / единственным участником осуществляется в 

срок не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона/ признания аук-
циона несостоявшимся в случае подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Заключение договора с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора (лота), в случае отказа от заключения договора аренды победителем аукциона либо при укло-
нении победителя аукциона от заключения договора аренды осуществляется в десятидневный срок с 
даты передачи участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора (лота), 
проекта договора аренды.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в односторон-
нем порядке не допускается.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящей документации об аукционе время – московское.
При исчислении сроков принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.09.2022 с 11:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.10.2022 в 11:00.
2.3. Определение участников аукциона – 19.10.2022.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников
аукциона) – 26.10.2022 в 15:00.
2.5. Подведение итогов аукциона – 26.10.2022

3. Порядок регистрации на электронной площадке
3.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
3.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Заявители, ранее незарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
3.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 

площадки.

4 Основные термины и определения
Организатор торгов/Арендодатель - Управление муниципальным имуществом администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды на объект недвижимого имущества муни-

ципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.
«Шаг аукциона» составляет величину в пределах от 5 % до 0,5 % начальной (минимальной) цены 

договора. В случае, отсутствия предложений о цене договора от участников аукциона «шаг аукциона» 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Комиссия– комиссия по проведению торгов, создаваемая Организатором торгов.
Документация об аукционе - комплект документов, утвержденный Организатором торгов, содер-

жащий информацию о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и сроке 
подписания договора аренды, проект договора аренды.

Заявитель – субъекты малого и среднего предпринимательства, а также организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующие на за-
ключение договора аренды и подавшие заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе – является акцептом оферты, содержание которого соответствует ус-
ловиям, установленным документацией об аукционе, и поданным в срок и по форме, также установ-
ленным документацией об аукционе.

Участник аукциона – субъекты малого и среднего предпринимательства, а также организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендую-
щие на заключение договора аренды.

Победитель аукциона – лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвое-

ния персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на элек-
тронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом 
доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют 
только зарегистрированные на электронной площадке Организатор торгов и заявители, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому 
может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интер-
фейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион - аукцион, проводящийся посредством интернета, на специализированных 
сайтах электронных торговых площадок.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носи-
теле, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направив-
шего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информаци-
онное сообщение или электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки 
друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры аукциона в 
электронной форме.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; рекви-
зит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от под-
делки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием 
закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Официальные сайты торгов – Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/new/public, на официальном сайте администрации го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru. 

Форма проведения торгов – аукцион в электронной форме с открытой формой подачи предложе-
ний о цене.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукциона явля-
ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.

5. Требования к участникам аукциона
5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физиче-

ские лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», претендующие на заключение договора аренды 
и подавшие заявку на участие в аукционе.

6. Условия допуска к участию в аукционе
6.1. Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпринимательства.
К участию в аукционе не допускаются заявители в следующих случаях:
- непредставление документов в необходимом количестве и в соответствии
с перечнем документов, входящих в состав заявки, подаваемых заявителем для участия в аукционе, 
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указанным в документации об аукционе, либо наличия в представленных документах недостоверных 
сведений;

- несоответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участ-
никам аукциона:

- наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе;

- невнесение задатка в порядке, размере и сроки, указанные в извещении о проведение аукциона, 
документации об аукционе;

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 
- подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего 

предпринимательства, либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Перечень указанных оснований отказа Заявителю в участии в аукционе в электронной форме яв-
ляется исчерпывающим.

6.2. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных Заявителями или участниками аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 
1.9 извещения и документации об аукционе в электронной форме, Комиссия обязана отстранить та-
ких Заявителей или участников аукциона в электронной форме от участия в аукционе в электронной 
форме на любом этапе их проведения. Протокол об отстранении Заявителя или участника аукциона 
от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте в срок не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 
недостоверных сведений.

7. Порядок работы Комиссии по проведению аукциона
7.1. Комиссия создается Организатором торгов.
Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме, прини-

мает решение о допуске к участию в аукционе Заявителей и о признании Заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске таких Заявителей к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным документацией об аукционе.

7.2. Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ Организатора тор-
гов к поданным Заявителями заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе, и соответствия Заявителей требованиям, предъявляемым к участникам аук-
циона.

На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимаются решения о допуске к уча-
стию в аукционе Заявителей и о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в допу-
ске, которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в торгах на право заключения договора аренды не может 
превышать десяти дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в торгах.

7.3.1. Если на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, или 
всем Заявителям отказано в допуске к участию в аукционе, или к участию в аукционе допущен только 
один участник, Комиссия признает аукцион несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

7.3.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором торгов 
на официальных сайтах торгов, а также на электронной площадке в день окончания рассмотрения 
заявок.

7.3.3. Заявителям направляются через «личный кабинет» уведомления о принятых Комиссией реше-
ниях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион проводится в указанный в извещении о проведении аукциона день и час путем повы-

шения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, документации об аукционе, на «шаг аукциона» в пределах от 5 % до 0,5 % начальной (ми-
нимальной) цены договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – устанавливается в соответствии с отчетом 
об оценке рыночной стоимости арендной платы объекта муниципального недвижимого имущества в 
размере ежемесячного платежа за аренду муниципального имущества без учета НДС.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене договора.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона 

с указанием наименования имущества, начальной (минимальной) цены и «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-

тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повы-
шения начальной (минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене договора.

8.3. При проведении процедуры подачи ценовых предложений участники аукциона в электронной 
форме подают ценовые предложения с учетом следующих требований:

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение, равное предложению или меньше, 
чем ценовое предложение, которое подано таким участником;

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение выше, чем текущее максимальное 
ценовое предложение вне пределов «шага аукциона».

8.4. При проведении процедуры подачи ценовых предложений устанавливается время приема це-
новых предложений, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения процедуры подачи це-
новых предложений до истечения срока их подачи. Время, оставшееся до истечения срока подачи 
ценовых предложений, обновляется автоматических с помощью программы и технических средств, 
обеспечивающих проведение аукциона, после повышения начальной (минимальной) цены договора 
или текущего максимального ценового предложения на аукционе. Если в течение указанного времени 
ни одного ценового предложения о более высокой цене договора не поступило, аукцион автоматиче-
ски, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

8.5. В случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений были поданы равные 
ценовые предложения несколькими участниками аукциона, то лучшим признается ценовое предложе-
ние, поступившее ранее других ценовых предложений.

8.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
договора аренды.

8.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, кото-
рый направляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене договора для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона, который размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

8.8. Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафикси-
рованного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сут-
ки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на котором аукцион был прерван.

В течение одного часа со времени приостановления аукциона оператор размещает на электронной 
площадке информацию о причине приостановления аукциона, времени приостановления и возобнов-
ления аукциона, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию органи-
затору торгов для внесения в протокол об итогах аукциона.

8.9. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов про-
токола об итогах аукциона.

8.10. Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене договора (цене 
лота), предусматривающих более высокую цену договора (цену лота), чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота).

8.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

(участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора) направляется уведомление о 
признании его победителем, участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, с 
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:

- наименование объекта и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического лица – победителя.

9. Условия и сроки подписания договора аренды на недвижимое имущество муниципальной имуще-
ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

9.1. Срок действия договора аренды недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области устанавливается договором аренды.

9.2. Договор аренды считается заключенным с даты подписания договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

9.3. Условия заключенного договора аренды в части начисления арендной платы применяются с 
даты подписания сторонами договора аренды.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора аренды являются выкопировка из технического па-
спорта поэтажного плана помещений (зданий) с экспликацией.

9.5. Заключение договора с победителем аукциона / единственным участником осуществляется в 
срок не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона/ признания аук-
циона несостоявшимся в случае подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Заключение договора с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора (лота), в случае отказа от заключения договора аренды победителем аукциона либо при укло-
нении победителя аукциона от заключения договора аренды осуществляется в десятидневный срок с 
даты передачи участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора (лота), 
проекта договора аренды.

9.6. Условия перечисления арендной платы определяются правообладателем имущества в соответ-
ствии с условиями договора.

9.7. Размер арендной платы устанавливается по результатам торгов. Цена договора по результатам 
торгов не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

Пересмотр цены договора в сторону увеличения осуществляется в порядке установленным норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

9.8. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права на объект действие 
договора аренды, заключенного по результатам аукциона, не прекращается и проведение нового аук-
циона не требуется.

9.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются преимущественным правом на 
приобретение арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Существенным требованием к реализации преимущественного права выкупа является нахождение 
арендуемого имущества на день подачи заявления во временном пользовании арендатора непрерыв-
но в течение двух и более лет в соответствии с договором аренды такого имущества.

Исключение составляют объекты недвижимого имущества, включенные в перечень государственно-
го или муниципального имущества, предназначенный для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

10. Последствия признания аукциона несостоявшимся
Для Организатора торгов является обязательным заключение договора аренды с лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной(минимальной) цены договора 
аренды (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона и настоящей документации об 
аукционе.

Для лица, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и для лица, признанного един-
ственным участником аукциона заключение договора аренды также является обязательным. При укло-
нении или отказе указанных лиц от подписания договора аренды задаток им не возвращается. В слу-
чае если аукцион признан несостоявшимся, по иным причинам Организатор торгов вправе объявить 
о проведении нового аукциона в установленном порядке. В случае, объявления о проведение нового 
аукциона Арендодатель вправе изменить условия аукциона.12 
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№ 
п/
п 

Наименование 
объекта,  место 
расположения 

Адрес 

 
Технические 

характеристики 
муниципального 

имущества 
Целевое 

назначение 

Площадь 
объекта 
(кв.м) 

Номер и дата 
записи о 

государственно
й регистрации 

права 

Номер, дата 
отчета по 

определению 
рыночной 
стоимости 
арендной 

платы объекта 

Начальная цена 
договора, 

ежемесячной 
арендной платы 

объекта без 
учета НДС (руб.) 

Размер 
задатка 

Срок 
аренды 

Дата не 
состоявшихся 

торгов, 
причина 

1 Гараж ПРУ 

пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Гараж ПРУ. Имеются 
сети подключения к 
электроснабжению, 

отоплению. 
Вентиляция 

естественная.  Объект 
включен в Перечень 

муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

271,4 
№ 34-34-

03/058/2010-44 
от 29.11.2010 

25.04.2022                
№ 2651/22 21 684,44 2 168,44 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 

2 

Нежилое 
здание 

мастерских 
ПРУ 

пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Нежилое здание. 
Имеются сети 

подключения к 
электроснабжению, 

отоплению, 
вентиляция 

естественная. Объект 
включен в Перечень 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         

233,7   
№ 34-34-

03/058/2010-43 
от 29.11.2010 

от 25.04.2022                
№ 2652/22 18 674,44 1 867,44 5 лет 

 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 
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                                                                       Приложение    1                                                                                                                                                                
 

Перечень муниципального  имущества,  
 предоставляемого в аренду  путем проведения  аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды  недвижимого имущества муниципальной 

имущественной казны 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта,  место 
расположения 

Адрес 

 
Технические 

характеристики 
муниципального 

имущества 
Целевое 

назначение 

Площадь 
объекта 
(кв.м) 

Номер и дата 
записи о 

государственно
й регистрации 

права 

Номер, дата 
отчета по 

определению 
рыночной 
стоимости 
арендной 

платы объекта 

Начальная цена 
договора, 

ежемесячной 
арендной платы 

объекта без 
учета НДС (руб.) 

Размер 
задатка 

Срок 
аренды 

Дата не 
состоявшихся 

торгов, 
причина 

1 Гараж ПРУ 

пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Гараж ПРУ. Имеются 
сети подключения к 
электроснабжению, 

отоплению. 
Вентиляция 

естественная.  Объект 
включен в Перечень 

муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

271,4 
№ 34-34-

03/058/2010-44 
от 29.11.2010 

25.04.2022                
№ 2651/22 21 684,44 2 168,44 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 

2 

Нежилое 
здание 

мастерских 
ПРУ 

пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Нежилое здание. 
Имеются сети 

подключения к 
электроснабжению, 

отоплению, 
вентиляция 

естественная. Объект 
включен в Перечень 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         

233,7   
№ 34-34-

03/058/2010-43 
от 29.11.2010 

от 25.04.2022                
№ 2652/22 18 674,44 1 867,44 5 лет 

 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 13 
 

муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

с Городским 
Положением от 

15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила 

землепользования 
и застройки 

городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

3 Нежилое 
здание 

пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Нежилое здание. 
Имеются сети 
подключения                                        

к электроснабжению, 
отоплению, 
вентиляция 

естественная. Объект 
включен в Перечень 

муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

161,0 
№ 34-34-

03/058/2010-42 
от 29.11.2010 

от 25.04.2022                
№ 2653/22 12 864,44 1 286,44 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 

4 
Встроенное 

нежилое 
помещение 

ул. Химиков, 2, 
г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

Нежилое помещение, 
расположенное в 

подвале жилого дома. 
Имеются сети 

подключения к 
электроснабжению, 

канализации, 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 

264,8 

№ 34-34-
03/114/2006-

138 
от 25.12.2006 

от 25.04.2022                
№ 2656/22 16 234,17 1 623,42 5 лет 

 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 14 
 

водопроводу, 
отоплению. Объект 
включен в Перечень 

муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

5 
Встроенное 

нежилое 
помещение 

ул. Набережная, 
77, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Встроенное нежилое 
помещение, 

расположенное в 
подвале жилого дома. 

Имеются сети 
подключения                                         

к электроснабжению, 
канализации, 
водопроводу, 

отоплению. Имеется 
централизованное 

горячее 
водоснабжение, 

водопровод, 
канализация, 

электроснабжение. 
Объект включен в 

Перечень 
муниципального 

имущества, 
предназначенного для 

оказания 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

115,6 
№ 34-34/03-
65/2001-17 

от 17.07.2001 

от 25.04.2022                
№ 2655/22 14 200,00 1 420,00 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 

15 
 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

6 Нежилое 
помещение               

ул. 
Коммунистическ

ая, 2, 
г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

 

Встроенное нежилое 
помещение, 

расположенное в 
подвале и на 1-м этаже 

жилого дома. 
Имеются сети 
подключения                                         

к электроснабжению, 
канализации, 
водопроводу, 

отоплению. Имеется 
централизованное 

горячее 
водоснабжение, 

водопровод, 
канализация, 

электроснабжение. 
Объект включен в 

Перечень 
муниципального 

имущества, 
предназначенного для 

оказания 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
и организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

51,9 

№ 34-
34/03/003/051/2

006-61 
от 01.06.2006 

от 29.08.2022               
№ 6295/22 67 348,13 6 734,81 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

6 Нежилое 
помещение               

ул. 
Коммунистическ

ая, 2, 
г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

 

Встроенное нежилое 
помещение, 

расположенное в 
подвале и на 1-м этаже 

жилого дома. 
Имеются сети 
подключения                                         

к электроснабжению, 
канализации, 
водопроводу, 

отоплению. Имеется 
централизованное 

горячее 
водоснабжение, 

водопровод, 
канализация, 

электроснабжение. 
Объект включен в 

Перечень 
муниципального 

имущества, 
предназначенного для 

оказания 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
и организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

51,9 

№ 34-
34/03/003/051/2

006-61 
от 01.06.2006 

от 29.08.2022               
№ 6295/22 67 348,13 6 734,81 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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                                                                       Приложение    2                                                                                                                                                                
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
«На право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества, 

включенного в Перечень объектов муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, свободных от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» №  1 0 8  по лоту № _______ 
 
 

Ознакомившись с извещением о проведении настоящей процедуры, включая 
опубликованные изменения и документацию об аукционе в электронной форме, 
настоящим удостоверяем (-ю), что мы (я), нижеподписавшиеся (-ся), согласны (-ен) на 
участие в аукционе в соответствии с условиями, указанными в документации об аукционе 
в электронной форме. 

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что: 
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- наша (моя) деятельность не приостановлена. 
Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах 

и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
Заявителей. 

Мы (я) подтверждаем (-ю), что располагаем данными о Собственнике имущества, 
предмете аукциона, начальной (минимальной) цене договора, величине повышения 
начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона»), дате, времени проведения 
аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения 
договора аренды и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды. 

Мы (я) подтверждаем (-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены 
(-н) с характеристиками объекта, указанными в документации об аукционе в электронной 
форме и нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием объекта 
посредством его осмотра, в порядке, установленном документацией об аукционе в 
электронной форме, претензий не имеем (-ю). 

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае признания нас (меня) победителем 
аукциона/участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, в случае 
если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, 
заключить с Собственником имущества договор аренды в сроки, указанные в извещении о 
проведении настоящей процедуры. 

Мы (я), обязуемся (-юсь) в случае признания нас (меня) единственным заявителем 
либо единственным участником аукциона заключить договор с арендодателем в 
установленные порядки и сроки. 

В случае признания меня (нас) победителем аукциона (лицом, с которым 
заключается договор аренды) согласен(-ны) с тем, что Оператор осуществит перечисление 
денежных средств, внесенных мной(нами) в качестве задатка, обеспечивающего участие в 
аукционе, на УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского) в счет оплаты 
денежных средств по договору аренды в соответствии с пунктом 1.12 настоящей 

Документации об аукционе в электронной форме и разделом 4 договора аренды 
(приложение 5 Документации об аукционе в электронной форме). 17 

 
Мы (я) согласны (-ен) с тем, что: 
- в случае, если один участник аукциона в электронной форме является 

одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении (отказе) указанного участника аукциона от 
заключения договора аренды, задаток, внесенный таким участником, не возвращается; 

- при уклонении (отказе) победителя аукциона либо участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, либо единственного участника 
аукциона от заключения договора аренды, он утрачивает право на аренду объекта 
нежилого фонда, задаток ему не возвращается; 

- в случаях уклонения (отказа) от заключения договора аренды победителя 
аукциона, он утрачивает право на аренду объекта и заключение договора аренды. 
Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, 
предоставляется право на аренду и заключение договора аренды. 

При этом заключение договора аренды для участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора (лота) по этой цене договора является 
обязательным. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора (лота) от заключения договора аренды он утрачивает право 
на аренду объекта, задаток ему не возвращается; 

- при уклонении (отказе) единственного заявителя либо единственного участника 
аукциона от заключения договора аренды он утрачивает право на аренду объекта, задаток 
ему не возвращается. 

- изменение целевого использования объекта нежилого фонда, переданного в 
аренду по результатам торгов, в течение срока действия договора аренды не допускается, 
если иное не предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме; 

- ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Заявитель; 

Заявитель подтверждает, что: 
- на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения 

аукциона в электронной форме, порядком перечисления задатка, проектом договора 
аренды, документацией об аукционе по объекту, выставленному на аукцион. Заявитель 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 
состоянием выставленного на аукцион объекта в результате осмотра, который 
осуществляется по адресу нахождения объекта. Заявитель, проявив должную меру 
осмотрительности, согласен на участие в аукционе на указанных условиях; 

- в случае признания победителем аукциона в электронной форме, Заявитель 
обязуется подписать протокол аукциона, заключить договор аренды в сроки, 
установленные документацией об аукционе; 

- осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной 
форме, внесением изменений в извещение о проведение аукциона или снятием с аукциона 
объекта нежилого фонда, а также приостановлением организации и проведения аукциона; 

- условия аукциона по данному объекту нежилого фонда, порядок и условия 
заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты; 

- ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему 
разъяснены. 

Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае передоверия). 
 
Заявитель: ___________________ ________________  _______________________________ 
                            (должность заявителя)               (подпись)                                расшифровка подписи  
                                                                                                                                              (фамилия, инициалы) 
 М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Мы (я) согласны (-ен) с тем, что: 
- в случае, если один участник аукциона в электронной форме является 

одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении (отказе) указанного участника аукциона от 
заключения договора аренды, задаток, внесенный таким участником, не возвращается; 

- при уклонении (отказе) победителя аукциона либо участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, либо единственного участника 
аукциона от заключения договора аренды, он утрачивает право на аренду объекта 
нежилого фонда, задаток ему не возвращается; 

- в случаях уклонения (отказа) от заключения договора аренды победителя 
аукциона, он утрачивает право на аренду объекта и заключение договора аренды. 
Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, 
предоставляется право на аренду и заключение договора аренды. 

При этом заключение договора аренды для участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора (лота) по этой цене договора является 
обязательным. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора (лота) от заключения договора аренды он утрачивает право 
на аренду объекта, задаток ему не возвращается; 

- при уклонении (отказе) единственного заявителя либо единственного участника 
аукциона от заключения договора аренды он утрачивает право на аренду объекта, задаток 
ему не возвращается. 

- изменение целевого использования объекта нежилого фонда, переданного в 
аренду по результатам торгов, в течение срока действия договора аренды не допускается, 
если иное не предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме; 

- ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Заявитель; 

Заявитель подтверждает, что: 
- на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения 

аукциона в электронной форме, порядком перечисления задатка, проектом договора 
аренды, документацией об аукционе по объекту, выставленному на аукцион. Заявитель 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 
состоянием выставленного на аукцион объекта в результате осмотра, который 
осуществляется по адресу нахождения объекта. Заявитель, проявив должную меру 
осмотрительности, согласен на участие в аукционе на указанных условиях; 

- в случае признания победителем аукциона в электронной форме, Заявитель 
обязуется подписать протокол аукциона, заключить договор аренды в сроки, 
установленные документацией об аукционе; 

- осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной 
форме, внесением изменений в извещение о проведение аукциона или снятием с аукциона 
объекта нежилого фонда, а также приостановлением организации и проведения аукциона; 

- условия аукциона по данному объекту нежилого фонда, порядок и условия 
заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты; 

- ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему 
разъяснены. 

Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае передоверия). 
 
Заявитель: ___________________ ________________  _______________________________ 
                            (должность заявителя)               (подпись)                                расшифровка подписи  
                                                                                                                                              (фамилия, инициалы) 
 М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 3 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
г.                                                                                                         «_____» ____________ 202_ 
 
Заявитель ________________________________________________________________ лице 
_____________________________________________________________________________,                                        
                                                   (наименование организации) 
действующего на основании_____________________________________________________ 
                                                                                                     (устава, контракта и т.д.) 
уполномачивает быть представителем ____________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О., наименование организации) 
для участия в торгах на право заключения договора аренды на объект, недвижимого 
муниципального имущества, находящийся по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
Дата аукциона: «_____» ______________ 20___ г. со следующими полномочиями: 
осматривать помещения, подавать заявление установленного образца с пакетом 
документов, участвовать в аукционе, определять цену, подписывать протоколы, заключать 
договор аренды, а также представлять соответствующий пакет документов для 
государственной регистрации договоров аренды. 
Подпись удостоверяю._____________________________________________ 

                    (Ф.И.О. лица, которому выдана доверенность) 
 
Срок действия доверенности ____________________ 
 
 
___________________________ ________________  _______________________________ 
                     (должность)                                              (подпись)                                           расшифровка подписи  
                                                                                                                                                           (фамилия, инициалы) 
 
 М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме «На право заключения 
договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, 

включенного в Перечень объектов муниципального имущества городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, свободных от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на электронной 

торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет

1. Организатор торгов
1.1. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, тел./факс 8 (8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-13-82, Е-mail: umi@admvol.ru.
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/

AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: 8 (495) 787-29-97/99, факс 

(495) 787-29-98
1.2. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов 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, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса» (далее – Приказ ФАС), Положением об Управлении муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановле-
нием администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, Решени-
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ем от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.02.2022 № 815 «Об утвержде-
нии решения комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», Регламентом электронной пло-
щадки «Сбербанк-АСТ» (размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions ).

1.3. Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Аукцион проводится по 6 лотам.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (в том 

числе площадь), целевое назначение муниципального имущества, начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота) в размере ежемесячного платежа за аренду муниципального имущества, задаток 
для участия в аукционе и срок действия договора, указаны в приложении № 1 к аукционной доку-
ментации.

1.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осущест-
вляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. Образец платежного поручения для пе-
речисления задатка на реквизиты оператора электронной площадки размещен по адресу: https://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

При подаче заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукци-
оне, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме.

1.4.1. Порядок перечисления задатка, внесенного лицом, с которым заключается договор аренды 
определяется правообладателем имущества в соответствии с положениями Приказа ФАС.

1.4.2. Задаток возвращается всем участникам аукциона, которые участвовали в аукционе в элек-
тронной форме, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона в электронной форме.

1.4.3. В случае отказа от заключения договора аренды победителем аукциона либо при уклонении 
победителя аукциона от заключения договора аренды, он утрачивает право на аренду объекта, за-
даток ему не возвращается. При этом Организатор торгов передает участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора (лота), проект договора аренды, который составлен пу-
тем включения в него цены договора аренды, предложенной таким участником аукциона. При этом 
заключение договора аренды для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора (лота), по этой цене договора является обязательным.

1.4.4. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене до-
говора (лота), от заключения договора аренды он утрачивает право на аренду объекта, задаток ему 
не возвращается.

1.4.5. В случае отказа Организатора торгов от проведения аукциона, задатки возвращаются Заяви-
телям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

1.4.6. Для лица, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и для лица, признанного 
единственным участником аукциона заключение договора аренды также является обязательным. При 
уклонении или отказе указанных лиц от подписания договора аренды задаток им не возвращается.

1.5. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе 8 «Порядок проведения аук-
циона» настоящей Документации об аукционе.

1.6. Форма заявки на участие в торгах: Приложение 2 к Документации об аукционе в электронной 
форме.

1.7. Шаг аукциона – 5 процентов от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
В случае, отсутствия предложений о цене договора от участников аукциона «шаг аукциона» снижа-

ется на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

1.8. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов, требования к их 
оформлению:

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных образов 
необходимых документов, предусмотренных приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса РФ.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Перечень документов, входящих в состав заявки, подаваемых Заявителем для участия в аукционе:
Заявка на участие в торгах по форме, утвержденной настоящей документацией об аукционе (при-

ложение 2 к документации об аукционе в электронной форме).
Для юридических лиц: выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(выписка из ЕГРЮЛ), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на офи-

циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона в электронной форме, или нотариально 
заверенная копия такой выписки.

Для индивидуальных предпринимателей: выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (выписка из ЕГРИП), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов документации об аукционе в электронной форме, или 
нотариально заверенная копия такой выписки.

Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: копия документа, удостоверя-
ющего личность. Для граждан РФ - копия общегражданского паспорта РФ (разворот 2-3 страницы и 
страница с отметкой о регистрации).

Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (приложение 3 к документа-
ции об аукционе в электронной форме). Копии учредительных документов (для юридических лиц). 
Решение о согласии на совершение крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для 
Заявителя заключение договора аренды, внесение задатка, а также внесение обеспечения договора 
аренды являются крупной сделкой. Указанное решение оформляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и должно в обязательном порядке содержать:

- сведения о лицах, являющихся сторонами сделки;
- максимальную сумму сделки;
- предмет сделки (дата/наименование аукциона, адрес/площадь объекта);
- иные существенные условия сделки.
Заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица, об отсутствии ре-

шения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении объекта 
нежилого фонда, права на который передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых проис-
ходит с использованием такого объекта нежилого фонда, подписанные руководителем юридического 
лица или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем с расшифровкой фамилии, имени, 
отчества и должности (если имеется) и заверенные круглой печатью (в случае наличия) юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (Приложение 4 к документации об аукционе в электрон-
ной форме).

В случаях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, - также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 
требования установлены законодательством Российской Федерации.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, указанных в документации об аукционе в электронной форме.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока не ре-
гистрируются программными средствами.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Заявителю о ее посту-
плении путем направления уведомления.

Решения о допуске или недопуске Заявителей к участию в аукционе в электронной форме прини-
мает исключительно Комиссия.

Заявитель вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
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В случае отзыва Заявителем заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вме-
сте с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Организатора торгов, о чем Заяви-
телю направляется соответствующее уведомление.

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

1.9. Срок, место и порядок представления Документации об аукционе, электронный адрес сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается документация об 
аукционе: извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещаются на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
torgi.gov.ru/new/public, официальном сайте Администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. С извещением о проведении аукциона и 
документацией об аукционе можно ознакомиться на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальных сайтах торгов до 
даты окончания приема заявок.

1.10. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам 
проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений документацией об аукционе и 
осмотр объектов:

1.10.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться на 
официальных сайтах торгов с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальных 
сайтах торгов до даты окончания приема заявок.

1.10.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня 
начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении раз-
мещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Организатора торгов для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору торгов не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса Организатор торгов предоставляет Оператору для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.10.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты 
размещения извещения о проведении аукциона на официальных сайтах торгов до даты окончания 
приема заявок вправе осмотреть имущество в период заявочной кампании. Запрос на осмотр недви-
жимого имущества может быть направлен на электронный адрес Организатора торгов umi@admvol.
ru с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 
1.10.4.Документооборот между Заявителями, участниками торгов, Организатором торгов и Опера-

тором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо элек-
тронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заявителя, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица оз-
начает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
Заявителя, участника торгов, Организатора торгов либо Оператора и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, на-
правляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени 
Оператора).

1.10.5. Сведения обо всех предыдущих торгах, проводимых в отношении предмета торгов, объ-
явленных в течение года, предшествующего году проведения торгов, и об итогах проведения таких 
торгов: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1 к настоящему информаци-
онному сообщению).

1.11. Организатор торгов вправе:
- отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до 

даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом задатки 
возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона в электронной форме. Оператор извещает заявителей об отмене аукциона не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Заявителей;

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона в электронной фор-
ме, документацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 
15 (пятнадцати) дней. При этом изменения, внесенные в извещение и документацию об аукционе, 
размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за датой принятия решения о внесении указанных изменений. При этом Организатор торгов не несет 
ответственность в случае, если Заявитель не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о 
проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

Оператор вправе приостановить проведение аукциона в электронной форме в случае технологи-
ческого сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но 
не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона в электронной форме начинается 
с того момента, на котором аукцион в электронной форме был прерван. В течение одного часа со 
времени приостановления аукциона в электронной форме оператор размещает на электронной пло-
щадке информацию о причине приостановления аукциона в электронной форме, времени приоста-
новления и возобновления аукциона в электронной форме, уведомляет об этом участников, а также 
направляет указанную информацию организатору торгов для внесения в протокол об итогах аукциона.

1.12. Оплата по договору, заключаемому по итогам проведения аукциона.
Условия перечисления ежемесячного платежа за аренду муниципального имущества указаны в про-

екте договора аренды.
1.13. Заключение договора с победителем аукциона / единственным участником осуществляется в 

срок не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона/ признания аук-
циона несостоявшимся в случае подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Заключение договора с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора (лота), в случае отказа от заключения договора аренды победителем аукциона либо при укло-
нении победителя аукциона от заключения договора аренды осуществляется в десятидневный срок с 
даты передачи участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора (лота), 
проекта договора аренды.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в односторон-
нем порядке не допускается.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящей документации об аукционе время – московское.
При исчислении сроков принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.09.2022 с 11:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.10.2022 в 11:00.
2.3. Определение участников аукциона – 19.10.2022.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников
аукциона) – 26.10.2022 в 15:00.
2.5. Подведение итогов аукциона – 26.10.2022

3. Порядок регистрации на электронной площадке
3.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Заявителям необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
3.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
3.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Заявители, ранее незарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
3.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 

площадки.

4 Основные термины и определения
Организатор торгов/Арендодатель - Управление муниципальным имуществом администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды на объект недвижимого имущества муни-

ципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.
«Шаг аукциона» составляет величину в пределах от 5 % до 0,5 % начальной (минимальной) цены 

договора. В случае, отсутствия предложений о цене договора от участников аукциона «шаг аукциона» 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Комиссия– комиссия по проведению торгов, создаваемая Организатором торгов.
Документация об аукционе - комплект документов, утвержденный Организатором торгов, содержа-

щий информацию о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и сроке подпи-
сания договора аренды, проект договора аренды.

Заявитель – субъекты малого и среднего предпринимательства, а также организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующие на за-
ключение договора аренды и подавшие заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе – является акцептом оферты, содержание которого соответствует усло-
виям, установленным документацией об аукционе, и поданным в срок и по форме, также установлен-
ным документацией об аукционе.

Участник аукциона – субъекты малого и среднего предпринимательства, а также организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендую-
щие на заключение договора аренды.

Победитель аукциона – лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и присвое-

ния персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на элек-
тронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в открытом 
доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к которому имеют 
только зарегистрированные на электронной площадке Организатор торгов и заявители, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к которому 
может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион - аукцион, проводящийся посредством интернета, на специализированных 
сайтах электронных торговых площадок.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, напра-
вившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумажном носи-
теле, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направив-
шего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или информаци-
онное сообщение или электронный документ, направляемый пользователями электронной площадки 
друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором посредством программных 
и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры аукциона в 
электронной форме.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой ин-
формации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию; реквизит 
электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, 
полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закры-
того ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Официальные сайты торгов – Официальный сайт Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов https://torgi.gov.ru/new/public, на официальном сайте администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru. 

Форма проведения торгов – аукцион в электронной форме с открытой формой подачи предложений 
о цене.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

5. Требования к участникам аукциона
5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», претендующие на заключение договора аренды и подав-
шие заявку на участие в аукционе.

6. Условия допуска к участию в аукционе
6.1. Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего предпринимательства.
К участию в аукционе не допускаются заявители в следующих случаях:
- непредставление документов в необходимом количестве и в соответствии
с перечнем документов, входящих в состав заявки, подаваемых заявителем для участия в аукционе, 

указанным в документации об аукционе, либо наличия в представленных документах недостоверных 
сведений;

- несоответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участ-
никам аукциона:

- наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе;

- невнесение задатка в порядке, размере и сроки, указанные в извещении о проведение аукциона, 
документации об аукционе;

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 
- подачи заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего 

предпринимательства, либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Перечень указанных оснований отказа Заявителю в участии в аукционе в электронной форме явля-
ется исчерпывающим.

6.2. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных Заявителями или участниками аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.9 
извещения и документации об аукционе в электронной форме, Комиссия обязана отстранить таких За-
явителей или участников аукциона в электронной форме от участия в аукционе в электронной форме 
на любом этапе их проведения. Протокол об отстранении Заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе подлежит размещению на официальном сайте в срок не позднее дня, следующего за днем 
принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных 
сведений.

7. Порядок работы Комиссии по проведению аукциона
7.1. Комиссия создается Организатором торгов.
Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме, прини-

мает решение о допуске к участию в аукционе Заявителей и о признании Заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске таких Заявителей к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным документацией об аукционе.

7.2. Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов обеспечивает доступ Организатора тор-
гов к поданным Заявителями заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным докумен-
тацией об аукционе, и соответствия Заявителей требованиям, предъявляемым к участникам аукциона.

На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимаются решения о допуске к уча-
стию в аукционе Заявителей и о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в торгах на право заключения договора аренды не может пре-
вышать десяти дней с даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в торгах.

7.3.1. Если на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, или 
всем Заявителям отказано в допуске к участию в аукционе, или к участию в аукционе допущен только 
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один участник, Комиссия признает аукцион несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

7.3.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором торгов на 
официальных сайтах торгов, а также на электронной площадке в день окончания рассмотрения заявок.

7.3.3. Заявителям направляются через «личный кабинет» уведомления о принятых Комиссией реше-
ниях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион проводится в указанный в извещении о проведении аукциона день и час путем повы-

шения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, документации об аукционе, на «шаг аукциона» в пределах от 5 % до 0,5 % начальной (ми-
нимальной) цены договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – устанавливается в соответствии с отчетом 
об оценке рыночной стоимости арендной платы объекта муниципального недвижимого имущества в 
размере ежемесячного платежа за аренду муниципального имущества без учета НДС.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене договора.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона 

с указанием наименования имущества, начальной (минимальной) цены и «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-

тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной (минимальной) цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене договора.

8.3. При проведении процедуры подачи ценовых предложений участники аукциона в электронной 
форме подают ценовые предложения с учетом следующих требований:

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение, равное предложению или меньше, 
чем ценовое предложение, которое подано таким участником;

- участник аукциона не вправе подавать ценовое предложение выше, чем текущее максимальное 
ценовое предложение вне пределов «шага аукциона».

8.4. При проведении процедуры подачи ценовых предложений устанавливается время приема це-
новых предложений, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения процедуры подачи це-
новых предложений до истечения срока их подачи. Время, оставшееся до истечения срока подачи 
ценовых предложений, обновляется автоматических с помощью программы и технических средств, 
обеспечивающих проведение аукциона, после повышения начальной (минимальной) цены договора 
или текущего максимального ценового предложения на аукционе. Если в течение указанного времени 
ни одного ценового предложения о более высокой цене договора не поступило, аукцион автоматиче-
ски, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

8.5. В случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предложений были поданы равные 
ценовые предложения несколькими участниками аукциона, то лучшим признается ценовое предложе-
ние, поступившее ранее других ценовых предложений.

8.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
договора аренды.

8.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, кото-
рый направляется Организатору торгов в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене договора для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона, который размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

8.8. Оператор вправе приостановить проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни 
сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на котором аукцион был пре-
рван.

В течение одного часа со времени приостановления аукциона оператор размещает на электронной 
площадке информацию о причине приостановления аукциона, времени приостановления и возобнов-
ления аукциона, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию органи-
затору торгов для внесения в протокол об итогах аукциона.

8.9. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов про-
токола об итогах аукциона.

8.10. Аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием предложений о цене договора 
(цене лота), предусматривающих более высокую цену договора (цену лота), чем начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота).

8.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 

(участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора) направляется уведомление о 
признании его победителем, участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, 
с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 

следующая информация:
- наименование объекта и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании юридического лица – победителя.

9. Условия и сроки подписания договора аренды на недвижимое имущество муниципальной имуще-
ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

9.1. Срок действия договора аренды недвижимого имущества муниципальной имущественной каз-
ны городского округа – город Волжский Волгоградской области устанавливается договором аренды.

9.2. Договор аренды считается заключенным с даты подписания договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

9.3. Условия заключенного договора аренды в части начисления арендной платы применяются с 
даты подписания сторонами договора аренды.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора аренды являются выкопировка из технического па-
спорта поэтажного плана помещений (зданий) с экспликацией.

9.5. Заключение договора с победителем аукциона / единственным участником осуществляется в 
срок не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней с даты подведения итогов аукциона/ признания аук-
циона несостоявшимся в случае подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Заключение договора с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора (лота), в случае отказа от заключения договора аренды победителем аукциона либо при укло-
нении победителя аукциона от заключения договора аренды осуществляется в десятидневный срок с 
даты передачи участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора (лота), 
проекта договора аренды.

9.6. Условия перечисления арендной платы определяются правообладателем имущества в соответ-
ствии с условиями договора.

9.7. Размер арендной платы устанавливается по результатам торгов. Цена договора по результатам 
торгов не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. 

Пересмотр цены договора в сторону увеличения осуществляется в порядке установленным норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

9.8. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права на объект действие 
договора аренды, заключенного по результатам аукциона, не прекращается и проведение нового аук-
циона не требуется.

9.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются преимущественным правом на 
приобретение арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Существенным требованием к реализации преимущественного права выкупа является нахождение 
арендуемого имущества на день подачи заявления во временном пользовании арендатора непрерыв-
но в течение двух и более лет в соответствии с договором аренды такого имущества.

Исключение составляют объекты недвижимого имущества, включенные в перечень государственно-
го или муниципального имущества, предназначенный для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

10. Последствия признания аукциона несостоявшимся
Для Организатора торгов является обязательным заключение договора аренды с лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной(минимальной) цены дого-
вора аренды (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона и настоящей документации 
об аукционе.

Для лица, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и для лица, признанного един-
ственным участником аукциона заключение договора аренды также является обязательным. При укло-
нении или отказе указанных лиц от подписания договора аренды задаток им не возвращается. В слу-
чае если аукцион признан несостоявшимся, по иным причинам Организатор торгов вправе объявить 
о проведении нового аукциона в установленном порядке. В случае, объявления о проведение нового 
аукциона Арендодатель вправе изменить условия аукциона.
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Перечень муниципального  имущества,  
 предоставляемого в аренду  путем проведения  аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды  недвижимого имущества муниципальной 

имущественной казны 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта,  место 
расположения 

Адрес 

 
Технические 

характеристики 
муниципального 

имущества 
Целевое 

назначение 

Площадь 
объекта 
(кв.м) 

Номер и дата 
записи о 

государственно
й регистрации 

права 

Номер, дата 
отчета по 

определению 
рыночной 
стоимости 
арендной 

платы объекта 

Начальная цена 
договора, 

ежемесячной 
арендной платы 

объекта без 
учета НДС (руб.) 

Размер 
задатка 

Срок 
аренды 

Дата не 
состоявшихся 

торгов, 
причина 

1 Гараж ПРУ 

пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Гараж ПРУ. Имеются 
сети подключения к 
электроснабжению, 

отоплению. 
Вентиляция 

естественная.  Объект 
включен в Перечень 

муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

271,4 
№ 34-34-

03/058/2010-44 
от 29.11.2010 

25.04.2022                
№ 2651/22 21 684,44 2 168,44 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 

2 

Нежилое 
здание 

мастерских 
ПРУ 

пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Нежилое здание. 
Имеются сети 

подключения к 
электроснабжению, 

отоплению, 
вентиляция 

естественная. Объект 
включен в Перечень 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         

233,7   
№ 34-34-

03/058/2010-43 
от 29.11.2010 

от 25.04.2022                
№ 2652/22 18 674,44 1 867,44 5 лет 

 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 
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муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

с Городским 
Положением от 

15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила 

землепользования 
и застройки 

городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

3 Нежилое 
здание 

пр-кт Ленина, 
59, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Нежилое здание. 
Имеются сети 
подключения                                        

к электроснабжению, 
отоплению, 
вентиляция 

естественная. Объект 
включен в Перечень 

муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

161,0 
№ 34-34-

03/058/2010-42 
от 29.11.2010 

от 25.04.2022                
№ 2653/22 12 864,44 1 286,44 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 

4 
Встроенное 

нежилое 
помещение 

ул. Химиков, 2, 
г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

Нежилое помещение, 
расположенное в 

подвале жилого дома. 
Имеются сети 

подключения к 
электроснабжению, 

канализации, 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 

264,8 

№ 34-34-
03/114/2006-

138 
от 25.12.2006 

от 25.04.2022                
№ 2656/22 16 234,17 1 623,42 5 лет 

 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 16 
 

водопроводу, 
отоплению. Объект 
включен в Перечень 

муниципального 
имущества, 

предназначенного для 
оказания 

имущественной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

5 
Встроенное 

нежилое 
помещение 

ул. Набережная, 
77, г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

Встроенное нежилое 
помещение, 

расположенное в 
подвале жилого дома. 

Имеются сети 
подключения                                         

к электроснабжению, 
канализации, 
водопроводу, 

отоплению. Имеется 
централизованное 

горячее 
водоснабжение, 

водопровод, 
канализация, 

электроснабжение. 
Объект включен в 

Перечень 
муниципального 

имущества, 
предназначенного для 

оказания 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

115,6 
№ 34-34/03-
65/2001-17 

от 17.07.2001 

от 25.04.2022                
№ 2655/22 14 200,00 1 420,00 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.07.2022 по 

причине 
отсутствия 

заявок 
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и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

6 Нежилое 
помещение               

ул. 
Коммунистическ

ая, 2, 
г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

 

Встроенное нежилое 
помещение, 

расположенное в 
подвале и на 1-м этаже 

жилого дома. 
Имеются сети 
подключения                                         

к электроснабжению, 
канализации, 
водопроводу, 

отоплению. Имеется 
централизованное 

горячее 
водоснабжение, 

водопровод, 
канализация, 

электроснабжение. 
Объект включен в 

Перечень 
муниципального 

имущества, 
предназначенного для 

оказания 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
и организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

51,9 

№ 34-
34/03/003/051/2

006-61 
от 01.06.2006 

от 29.08.2022               
№ 6295/22 67 348,13 6 734,81 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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и организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

6 Нежилое 
помещение               

ул. 
Коммунистическ

ая, 2, 
г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

 

Встроенное нежилое 
помещение, 

расположенное в 
подвале и на 1-м этаже 

жилого дома. 
Имеются сети 
подключения                                         

к электроснабжению, 
канализации, 
водопроводу, 

отоплению. Имеется 
централизованное 

горячее 
водоснабжение, 

водопровод, 
канализация, 

электроснабжение. 
Объект включен в 

Перечень 
муниципального 

имущества, 
предназначенного для 

оказания 
имущественной 

поддержки субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
и организациям, 

образующим 
инфраструктуру 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

В соответствии с 
видами 

деятельности, 
являющимися  
разрешенными 

видами 
деятельности в 
соответствии                         
с Городским 

Положением от 
15.10.2009 № 480-

ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области», за 

исключением 
общественного 

питания 

51,9 

№ 34-
34/03/003/051/2

006-61 
от 01.06.2006 

от 29.08.2022               
№ 6295/22 67 348,13 6 734,81 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
«На право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества, 

включенного в Перечень объектов муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, свободных от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» №  1 0 8  по лоту № _______ 
 
 

Ознакомившись с извещением о проведении настоящей процедуры, включая 
опубликованные изменения и документацию об аукционе в электронной форме, 
настоящим удостоверяем (-ю), что мы (я), нижеподписавшиеся (-ся), согласны (-ен) на 
участие в аукционе в соответствии с условиями, указанными в документации об аукционе 
в электронной форме. 

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что: 
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- наша (моя) деятельность не приостановлена. 
Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах 

и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
Заявителей. 

Мы (я) подтверждаем (-ю), что располагаем данными о Собственнике имущества, 
предмете аукциона, начальной (минимальной) цене договора, величине повышения 
начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона»), дате, времени проведения 
аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заключения 
договора аренды и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды. 

Мы (я) подтверждаем (-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены 
(-н) с характеристиками объекта, указанными в документации об аукционе в электронной 
форме и нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием объекта 
посредством его осмотра, в порядке, установленном документацией об аукционе в 
электронной форме, претензий не имеем (-ю). 

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае признания нас (меня) победителем 
аукциона/участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, в случае 
если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, 
заключить с Собственником имущества договор аренды в сроки, указанные в извещении о 
проведении настоящей процедуры. 

Мы (я), обязуемся (-юсь) в случае признания нас (меня) единственным заявителем 
либо единственным участником аукциона заключить договор с арендодателем в 
установленные порядки и сроки. 

В случае признания меня (нас) победителем аукциона (лицом, с которым 
заключается договор аренды) согласен(-ны) с тем, что Оператор осуществит перечисление 
денежных средств, внесенных мной(нами) в качестве задатка, обеспечивающего участие в 
аукционе, на УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского) в счет оплаты 
денежных средств по договору аренды в соответствии с пунктом 1.12 настоящей 

Документации об аукционе в электронной форме и разделом 4 договора аренды 
(приложение 5 Документации об аукционе в электронной форме). 19 
 

Мы (я) согласны (-ен) с тем, что: 
- в случае, если один участник аукциона в электронной форме является 

одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при уклонении (отказе) указанного участника аукциона от 
заключения договора аренды, задаток, внесенный таким участником, не возвращается; 

- при уклонении (отказе) победителя аукциона либо участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, либо единственного участника 
аукциона от заключения договора аренды, он утрачивает право на аренду объекта 
нежилого фонда, задаток ему не возвращается; 

- в случаях уклонения (отказа) от заключения договора аренды победителя 
аукциона, он утрачивает право на аренду объекта и заключение договора аренды. 
Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, 
предоставляется право на аренду и заключение договора аренды. 

При этом заключение договора аренды для участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора (лота) по этой цене договора является 
обязательным. В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора (лота) от заключения договора аренды он утрачивает право 
на аренду объекта, задаток ему не возвращается; 

- при уклонении (отказе) единственного заявителя либо единственного участника 
аукциона от заключения договора аренды он утрачивает право на аренду объекта, задаток 
ему не возвращается. 

- изменение целевого использования объекта нежилого фонда, переданного в 
аренду по результатам торгов, в течение срока действия договора аренды не допускается, 
если иное не предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме; 

- ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Заявитель; 

Заявитель подтверждает, что: 
- на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения 

аукциона в электронной форме, порядком перечисления задатка, проектом договора 
аренды, документацией об аукционе по объекту, выставленному на аукцион. Заявитель 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 
состоянием выставленного на аукцион объекта в результате осмотра, который 
осуществляется по адресу нахождения объекта. Заявитель, проявив должную меру 
осмотрительности, согласен на участие в аукционе на указанных условиях; 

- в случае признания победителем аукциона в электронной форме, Заявитель 
обязуется подписать протокол аукциона, заключить договор аренды в сроки, 
установленные документацией об аукционе; 

- осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной 
форме, внесением изменений в извещение о проведение аукциона или снятием с аукциона 
объекта нежилого фонда, а также приостановлением организации и проведения аукциона; 

- условия аукциона по данному объекту нежилого фонда, порядок и условия 
заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты; 

- ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему 
разъяснены. 

Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае передоверия). 
 
Заявитель: ___________________ ________________  _______________________________ 
                            (должность заявителя)               (подпись)                                расшифровка подписи  
                                                                                                                                              (фамилия, инициалы) 
 М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 3 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
г.                                                                                                         «_____» ____________ 202_ 
 
Заявитель ________________________________________________________________ лице 
_____________________________________________________________________________,                                        
                                                   (наименование организации) 
действующего на основании_____________________________________________________ 
                                                                                                     (устава, контракта и т.д.) 
уполномачивает быть представителем ____________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О., наименование организации) 
для участия в торгах на право заключения договора аренды на объект, недвижимого 
муниципального имущества, находящийся по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
Дата аукциона: «_____» ______________ 20___ г. со следующими полномочиями: 
осматривать помещения, подавать заявление установленного образца с пакетом 
документов, участвовать в аукционе, определять цену, подписывать протоколы, заключать 
договор аренды, а также представлять соответствующий пакет документов для 
государственной регистрации договоров аренды. 
Подпись удостоверяю._____________________________________________ 

                    (Ф.И.О. лица, которому выдана доверенность) 
 
Срок действия доверенности ____________________ 
 
 
___________________________ ________________  _______________________________ 
                     (должность)                                              (подпись)                                           расшифровка подписи  
                                                                                                                                                           (фамилия, инициалы) 
 
 М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение  4 
 

Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 
отношении объектов муниципального недвижимого имущества, права на 

которое(ые) передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 

оказание) которых происходит с использованием такого объекта 
 

_______________________________________________________планирует в отношении 
                                               (наименование заявителя) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                    (адрес объекта, площадь, перечень помещений) 
выполнить следующий перечень работ для использования помещений по целевому 
назначению:_________________________________________________________________ 
                                                           (цель использования нежилых помещений) 
1. ___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
……. 
 
 
 
Заявитель (представитель заявителя, действующий по доверенности): 
 
______________________________________________________________________ 

(Должность заявителя или его уполномоченного представителя) 
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Инструкция по заполнению приложения 4 

 
1. Целевое назначение: Деятельность, не запрещенная действующим 

законодательством РФ. 
 

2.  Требования к   объему, перечню, качеству, которые необходимо выполнить в 
отношении муниципального имущества:  Арендатор обязан за свой счет 
осуществлять текущий ремонт объекта недвижимого муниципального 
имущества. Самостоятельно или за свой счет принимать все необходимые 
меры для обеспечения функционирования всех инженерных систем арендуемого 
объекта недвижимости: центрального отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации, электроснабжения и др. при их наличии. 
 

3. Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), 
поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием 
муниципального имущества: В соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, предъявляемыми к качеству и техническим 
характеристикам товаров, работ, услуг, поставка (выполнение, оказание) 
которых осуществляется победителем торгов с использованием 
муниципального  имущества 
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Приложение 5 
 

Д О Г О В О Р  №   
 

аренды недвижимого имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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Приложение 6 
 

Примерный перечень документов, представляемых на государственную 
регистрацию договора аренды на объект, предоставленного 

по результатам аукциона 
 

 
Для юридических лиц: 
1. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме                  

№ Р50007. 
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) об 

отсутствии изменений в учредительных документах, заверенная налоговым органом (срок 
действия выписки один месяц). 

3. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов. 
4. Документ, подтверждающий полномочие лица, подписавшего договор: 
- копия протокола общего собрания учредителей (акционеров) об избрании 

исполнительного органа юридического лица (генерального директора, председателя 
правления, председателя совета директоров), заверенная печатью организации; 

- копия решения единственного учредителя о назначении генерального директора 
(руководителя организации) заверенная печатью организации. 

В случае подписания договора лицом, не являющимся руководителем 
юридического лица, дополнительно предоставляется заверенная надлежащим образом 
копия доверенности на право подписи договора аренды объекта нежилого фонда. 

 
Для физических лиц: 
1. Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей по форме № Р60009. 
2. Копия паспорта. 
В случае подписания договора другим лицом, дополнительно предоставляется 

заверенная надлежащим образом копия доверенности на право подписи договора аренды 
объекта. 
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Приложение 7 
 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
Сведения о характеристиках объекта недвижимости 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
 

ОТЧЕТ 
 об оценке рыночной стоимости арендной платы недвижимого муниципального 

имущества 
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Приложение 9 
 

Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.09.2022 № 5479 «Об утверждении решения комиссии по 

предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение» 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием (предоставлением) 
государственных услуг в сфере миграции отдел по вопросам миграции Управления 
МВД России по городу Волжскому информирует о том, что во вторник и пятницу на-

блюдается увеличение количества граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы 

и дни приема для посещения подразде-
ления по вопросам миграции.

Прием граждан по вопросам оказа-
ния (предоставления) государственных 
услуг в сфере миграции осуществляется 
по предварительной записи посред-
ством ЕПГУ, телефонной связи либо при 
личном обращении гражданина в под-
разделение по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг мож-
но быстро, получить государственную 
услугу.

Информируем Вас о возможности 
подачи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 

за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории РФ;
• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо сня-

тия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных услуг через 

Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал, 

выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональный центр, 

предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачи-

вать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 29.09.2022                                                                                № 5678 
 
 
 
 
Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях», изложив пункт 12 приложения в новой редакции:  

 
№ Структурное 

подразделение 
Статья Кодекса 

Волгоградской области 
об административной 

ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное  

на составление протоколов  
об административных 

правонарушениях 

12. Управление  
по организационной  
и кадровой работе 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

Ст. 8.7, 13.1, 13.2, 
13.22, 14.9, 14.9.3 

Начальник, начальник отдела 
документального контроля, 
главный специалист отдела 
документального контроля, 
консультант сектора по 
организационной работе, главный 
специалист сектора по 
организационной работе, ведущий 
специалист сектора по 
организационной работе 

Ст. 13.4.1 Консультант секретариата 

 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области;   
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 

 

« 

». 

Внимание!
На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области 

планируется установление сроком на 49 лет публичного сервитута в целях размещения 
тепловых сетей, необходимых для организации теплоснабжения многоквартирных домов, 
расположенных по ул. Мира, 57, ул. Мира, 55, ул. Александрова, 20, г. Волжский, 
Волгоградская область (эксплуатация существующих тепловых сетей), в том числе 
на земельных участках:

Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознакомиться 
описанием местоположения границ публичных сервитутов возможно в течение 15 дней со 
дня размещения информационного сообщения в комитете земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 330, телефоны для справок:                      
(8443) 21-22-26, 21-22-34. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 
14.00 по 17.00, вторник с 09.00 по 13.00, среда не приемный день, четверг с 14.00 по 17.00, 
пятница с 09.00 по 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

№

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пр-кт им. Ленина, д. 19, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел./факс (8-8443) 42-13-28
ОКПО 80197426, ОГРН 1073435002464

ИНН/КПП 3435111294/343501001 
E-mail: kzrig@admvol.ru

Директору 
АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда»

И.Ю. Орлову

№ п/п Кадастровый номер Месторасположение
1 34:35:030213:246 Волгоградская область, г. Волжский, по ул. Александрова 

вдоль СЗ части микрорайона №21
2 34:35:030213:15945 Волгоградская область, г. Волжский
3 34:35:030213:10 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 57, 

ул. Мира, 55, ул. Александрова, 20
4 34:35:030213:117 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 61
5 34:35:030213:113 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 65
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 №  5666

Об отмене дополнительных мер пожарной безопасности, действовавших 
в период особого противопожарного режима на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В связи с отменой особого противопожарного режима на территории Волгоградской области, в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД «О пожарной безопасности», 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 22.09.2022 № 579 «Об отмене особого про-
тивопожарного режима на территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.06.2022 № 3600 «О дополнительных мерах пожарной безопасности на 
период действия особого противопожарного режима на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» с 08 час. 00 мин. 23.09.2022.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.

Глава городского округа                                                                                             
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.09.2022 № 5681

О проведении общественных обсуждений в форме простого информирования 
по обращению АО «Волжский Оргсинтез»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Волжский Оргсинтез» (регистрационный номер 
18/7472 от 22.09.2022) о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности «Произ-
водство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 тонн в год», в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду», постановлением Губернатора Волгоград-
ской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирова-
ния органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
24.09.2021 № 5174 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле-
жит государственной экологической экспертизе, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», письмом Росприроднадзора от 05.08.2020 № МК-05-01-41/26073, ст. 16 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения в форме простого информирования по проекту техниче-
ского задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой дея-
тельности «Производство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 тонн в год» в период с 
14.10.2022 по 23.10.2022.

2. Назначить организатором общественных обсуждений в форме простого информирования управ-
ление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3. Утвердить форму уведомления о проведении общественных обсуждений (приложение).
4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить информацию о проведении общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

6. 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 29.09.2022 № 5681

Уведомление

АО «Волжский Оргсинтез» в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Минприроды России от 01.12.202 № 999 уведом-
ляет о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности «Производство бутилового 
ксантогената калия мощностью 20000 тонн в год».

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
акционерное общество «Волжский Оргсинтез» (АО «Волжский Оргсинтез»).
ОГРН: 1023402000511.
ИНН/ КПП: 3435900563/ 660850001.
Юридический и фактический адрес АО «Волжский Оргсинтез»: 404117, Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Александрова, 100.
Контактная информация:
телефон: +7 (8443) 22-57-37, +7 909 381 54 89;
адрес электронной почты: 29133@zos-v.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт азотной про-

мышленности и продуктов органического синтеза» (ОАО «ГИАП»), обособленное подразделение (ОП) 

г. Дзержинск.
ОГРН: 1037709064073.
ИНН/ КПП: 7709433529/ 770901001.
Юридический адрес ОАО «ГИАП»: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Земляной вал, д. 50а/8, 

стр. 4. 
Фактический адрес ОАО «ГИАП» ОП г. Дзержинск: 606000, Российская Федерация, Нижегородская 

область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 2.
Контактная информация:
телефон/ факс: (495) 340-02-63/ (495) 916-63-00, +7 910 390 50 72. 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений:
администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Фактический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21. 
Контактная информация:
телефон: +7(8443) 42-12-70; 
адрес электронной почты: ag_volj@volganet.ru.
Название планируемой деятельности – «Производство бутилового ксантогената калия мощностью 

20000 тонн в год».
Цель планируемой деятельности – производство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 

тонн в год.
Предварительное место реализации планируемой деятельности:
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 100; промышленная площадка АО «Волж-

ский Оргсинтез».
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.07.2022 по 

14.03.2023.
Место и сроки доступности проекта технического задания по ОВОС: проект технического задания по 

ОВОС доступен на официальном сайте АО «Волжский Оргсинтез»: www.zos-v.ru, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:www. admvol.ru, а также в 
холле здания администрации городского округа – город Волжский по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, в срок с 14.10.2022 по 02.11.2022.

Форма общественных обсуждений – простое информирование.
Срок проведения общественных обсуждений – в течение 10 дней, с 14.10.2022 по 23.10.2022.
Форма представления замечаний и предложений – направление замечаний и предложений в пись-

менном виде.
Предложения и замечания направляются почтовым отправлением по адресу: 404103, Волгоград-

ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 55, или с отметкой «общественные обсуждения» на 
адрес электронной почты ag_volj@volganet.ru (администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области) или 29307@zos-v.ru (АО «Волжский Оргсинтез»).

Прием замечаний и предложений будет осуществляться начиная с 14.10.2022 и в течение 10 кален-
дарных дней после окончания срока общественных обсуждений (до 02.11.2022).

Контактные данные ответственного лица со стороны АО «Волжский Оргсинтез»:
Телефон: 8 (8443) 22-58-45; адрес электронной почты: 22071@zos-v.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: телефон: +7(8443) 42-12-70, адрес электронной почты: ag_volj@
volganet.ru).

                               
                                                                              

ИЗВЕЩЕНИЕ
о   проведении 01.11.2022 года  открытого аукциона № 15 на право заключения 
договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 

«Волжская автомобильная колонна №1732»

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; 
тел. (8443) 39-09-44, (8443) 39-09-33, (8443) 39-24-92.  Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92; Иванов С.В. (8443) 39-09-33. 
Размещение информации о проведение аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-

на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Время указано местное (МСК).
Открытый аукцион проводится по лоту № 1, согласно приложению к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на участие в аукционе.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 158 211,00 руб., в том числе НДС 20%.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

платы,  установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», № ОН-215/22, дата составления отчета 08.09.2022 года.

Срок действия договора:
- по лоту № 1: 10 месяцев  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность арендатора возмещать арендодателю за-

траты по коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  30.09.2022 года  с 09.00. 

Заявки направляются по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоградская область, 
приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732», еже-
дневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, кроме выходных и праздничных дней, 
в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00  20.10.2022 года.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион состоится 01.11.2022  года в 10.00 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.10.2022 года.
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская 

автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. им. генерала Кар-
бышева, 47, приемная, тел. (8443) 39-09-44; (8443) 39-24-92 (в рабочие дни, по календарю пятиднев-
ной рабочей недели, с 8.00  до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, в пятницу, в предпразднич-
ные дни  с 8.00 до 15.00) с 30.09.2022 года  по 20.10.2022 года  включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://

Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;
-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
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          Приложение  
          к извещению о проведении   
          открытого аукциона 

 
Условия  

открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
 
 

Лот № 1: нежилые помещения №№ 8, 24 общей площадью 1757,9 кв.м., расположены на 
первом этаже в здании крытой стоянки № 2 по адресу: ул. им. генерала Карбышева, д. 47п, 
г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения №№ 8, 24 общей площадью 1757,9 кв.м.,  
расположены на первом этаже в здании крытой стоянки  №2  

Место расположения  ул. им. генерала Карбышева, д. 47 п, г. Волжский, Волгоградская 
область  

Обременение Отсутствует 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположены на первом этаже в здании 
крытой стоянки № 2 находящемся на территории предприятия 
МУП «Волжская А/К 1732», огороженной бетонным забором, 
колючей проволокой, в удаленном доступе от проходной 
предприятия. Въезд и вход  на территорию предприятия 
осуществляется через проходную предприятия по специальным 
пропускам.  Отдельный подъезд и  подход к зданию из города 
отсутствует.  
Конструктивные элементы здания: 
- фундамент – железобетонный ленточный; 
- стены и их наружная отделка – керамзитобетонные панели с 
кирпичными вставками, блоки  ФБС, побелка; 
- перегородки – кирпичные керамзитобетонные; 
- перекрытия – железобетонные, ребристые плиты; 
- полы - бетонные; 
- окна – переплеты металлические с остеклением, стеклоблоки; 
- двери – ворота металлические, полотна ДВП; 
- крыша – мягкая кровля; 
-внутренняя отделка – побелка, окраска; 
- эл. освещение – проводка открытая; 
- вентиляция – приточно-вытяжная; 
- отопление – отопление от газовой котельной МУП «Волжская 
А/К 1732»;  
- водопровод – трубы стальные; 
- канализация – трубы чугунные. 
Общее техническое состояние: 
 - требуется косметический ремонт в помещениях здания; 
 - требуется капитальный ремонт водопровода и канализации. 

Целевое назначение Под производственные помещения 
Срок аренды 10 месяцев.  4 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-215/22 об оценке 
рыночно обоснованной величины арендной платы,  дата 
составления отчета 08.09.2022 года, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  158 211,00 руб., в том 
числе НДС 20%. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) устанавливается 
по результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения. Увеличение размера арендной платы  регулируется 
нормативным правовым актом, определяющим методику 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (на дату утверждения 
аукционной документации - Решение о методике определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-
ВГД) договором аренды и условиями документации об аукционе. 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды.  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по коммунальным 
платежам в части арендуемых площадей, а также возместить 
арендодателю затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование объектом 
аренды в размере 7500,00 рублей без НДС ежемесячными 
платежами в равных долях в течение срока аренды с даты 
заключения договора, в сроки установленные для перечисления 
арендной платы. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в котором 
имущество передавалось на момент заключения договора,  с 
учетом нормального износа, с неотделимыми улучшениями (без 
возмещения их стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока 
договора.  В случае если в результате действий арендатора, в том 
числе непринятия им необходимых своевременных мер, 
арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  
своими силами восстановительный ремонт арендуемого 
имущества  до того состояния, в котором он его получил, либо 
возместить причиненный ущерб в установленном законом 
порядке. Арендатор не вправе производить никаких 
реконструкций, перепланировок, переоборудования связанных с 
его деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

 5 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя, 
полученного в порядке, определенном нормативным правовым 
актом, регламентирующим порядок предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (на дату утверждения 
аукционной документации – Решение о порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение от 05.07.2013 № 376-ВГД). 

Срок действия договора 
аренды 

10 месяцев. 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№15

на право заключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна 
№1732» 

г. Волжский
  Волгоградской области  

  2022 год.

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» объявляет 
аукцион на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская 
автомобильная колонна №1732». 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Феде-

рации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов  в форме конкурса» (далее Правила), Решением 
Волжской городской Думы от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», 
Решением Волжской городской Думы от 07.05.2013, № 365-ВГД «О методике определения размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом Предприятия.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» (далее Пред-

приятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; тел. (8443) 39-

09-44, (8443) 39-09-33,  (8443) 39-24-92.   Е-mail: ak1732@post.admvol.ru.
Контактные лица: Коневцова О.А. (8443) 39-24-92;   Иванов С.В. (8443) 39-09-33
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
приказом от 09.09.2022 года  № 519-р «О даче согласия» (приложение 10).

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-
на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

1.Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна №1732».

Время указано местное (МСК).
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская 

автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. им. генерала 
Карбышева, 47, приемная, тел. (8443) 39-09-44, 39-24-92 (в рабочие дни, по календарю пятидневной 
рабочей недели, с 8.00  до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, в пятницу, в предпраздничные 
дни  с 8.00 до 15.00) с 30.09.2022 года по 20.10.2022 года  включительно.

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договора в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://

Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;
-   в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.10.2022 года.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии  с  прика-

зом руководителя Предприятия от 27.09.2022 № 845.   
Аукцион проводится по  лотам:



22 39 (763) 4 октября 2022 г. www.admvol.ru

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок 

внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды. 
5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право 

аренды,  указаны в таблице. 
Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются 

(приложение 7).
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к настоящей докумен-

тации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномо-
ченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от име-
ни участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (при 
наличии печати) (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномочен-
ным таким участником аукциона (для физических лиц).

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) на 
участие в аукционе должна содержать:

-  опись представленных документов (образец приложения 1, 2).
- сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона (образец приложения 4, 5);

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности);

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица (образец доверенности: приложение 6);

-копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

-документы или копии документов, подтверждающее внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств), в случае если организатором торгов устанавливается 
требование о внесении задатка.

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

6.5. Заявка на участие в аукционе может быть подана в форме электронного документа в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства РФ к таким документам. Такая заявка должна 
быть оформлена и подана с учетом положений Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Прием заявки на участие в аукционе в форме электронного документа начинается и заканчивается 
в сроки, указанные в документации об аукционе.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, организатор аукциона обязан 
подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одно-
го рабочего дня с даты получения такой заявки.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  30.09.2022 года с 09.00.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-

томобильная колонна №1732» ежедневно с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48), 
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взимания платы. 
Аукционная документация размещена: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на  право заключения договора в отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru. 

дополнительно размещается: 
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»; 
-   в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.10.2022 года. 
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в 

соответствии  с  приказом руководителя Предприятия от 27.09.2022 № 845.    
Аукцион проводится по  лотам: 
 
Лот № 1: нежилые помещения №№ 8, 24 общей площадью 1757,9 кв.м., 

расположенные на первом этаже в здании крытой стоянки № 2 по адресу: ул. им. генерала 
Карбышева, д. 47п, г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения №№ 8, 24 общей площадью 1757,9 кв.м.,  
расположенные на первом этаже в здании крытой стоянки № 2. 

Место расположения  ул. им. генерала Карбышева, д.47п, г. Волжский, Волгоградская 
область.  

Обременение Отсутствует. 
Описание и технические 
характеристики объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположены на первом этаже в здании 
крытой стоянки № 2 находящемся на территории предприятия 
МУП «Волжская А/К 1732», огороженной бетонным забором, 
колючей проволокой, в удаленном доступе от проходной 
предприятия. Въезд и вход  на территорию предприятия 
осуществляется через проходную предприятия по специальным 
пропускам.  Отдельный подъезд и  подход к зданию из города 
отсутствует.  
Конструктивные элементы здания: 
- фундамент – железобетонный ленточный; 
- стены и их наружная отделка – керамзитобетонные панели с 
кирпичными вставками, блоки  ФБС, побелка; 
- перегородки – кирпичные керамзитобетонные; 
- перекрытия – железобетонные, ребристые плиты; 
- полы - бетонные; 
- окна – переплеты металлические с остеклением, стеклоблоки; 
- двери – ворота металлические, полотна ДВП; 
- крыша – мягкая кровля; 
-внутренняя отделка – побелка, окраска; 
- эл. освещение – проводка открытая; 
- вентиляция – приточно-вытяжная; 
- отопление – отопление от газовой котельной МУП «Волжская 
А/К 1732»;  
- водопровод – трубы стальные; 
- канализация – трубы чугунные. 
Общее техническое состояние: 
 - требуется косметический ремонт в помещениях здания; 
 - требуется капитальный ремонт водопровода и канализации. 

Целевое назначение Под производственные помещения. 
Срок аренды 10 месяцев. 
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Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-215/22 об 
оценке рыночно обоснованной величины арендной платы,  дата 
составления отчета 08.09.2022 года, в размере ежемесячного 
платежа  за аренду объекта и составляет  158 211,00 руб., в том 
числе НДС 20%. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется нормативным правовым актом, 
определяющим методику определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (на дату утверждения аукционной 
документации - Решение о методике определения размера 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД) 
договором аренды и условиями документации об аукционе. 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды.  
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по коммунальным 
платежам в части арендуемых площадей, а также возместить 
арендодателю затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование 
объектом аренды в размере 7500,00 рублей без НДС 
ежемесячными платежами в равных долях в течение срока  
аренды с даты заключения договора, в сроки установленные 
для перечисления арендной платы. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор передает 
имущество  по акту приема-передачи в том состоянии, в 
котором имущество передавалось на момент заключения 
договора,  с учетом нормального износа, с неотделимыми 
улучшениями (без возмещения их стоимости), а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые 
улучшения, произведенные  в арендованном помещении, 
являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по 
окончании срока договора.  В случае если в результате 
действий арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  повреждено 
или уничтожено, арендодатель вправе потребовать от 
арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором 
он его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких реконструкций, перепланировок, 
переоборудования связанных с его деятельностью, без 
письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего уполномоченного 
на выдачу разрешений (согласований) органа. 
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Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя, полученного в порядке, определенном 
нормативным правовым актом, регламентирующим порядок 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (на дату 
утверждения аукционной документации – Решение о порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося в 
собственности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение от 
05.07.2013 № 376-ВГД). 

Срок действия договора 
аренды 

10 месяцев. 

Срок, в течение которого 
должен быть подписан 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра осуществляется с 30.09.2022 года по 
17.10.2022 года включительно с 09.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
12.48, кроме выходных и праздничных дней, в пятницу, в 
предпраздничные дни с 09.00 до 15.00. Контактное лицо:  
Коневцова О.А. тел. (8443) 39-24-92; +7 961 069 2557. 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 
Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды.  

5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение 7). 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к 

настоящей документации об аукционе. 
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в 
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона. 

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме 
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том 
случае, если указание на это содержится в документации об аукционе. 

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
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кроме выходных и праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.
7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 20.10.2022 года в 15.00
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  
регистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблю-
дением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона, аукционная комиссия и заявители, подавшие заявки на участие в аукци-
оне, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе за-
явки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор 
аукциона (в случае установления требования о задатке) обязан вернуть задаток указанным заявителям 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до  15.00 час.  20.10.2022 года.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вер-

нуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо 
электронной почте.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, 
отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заяв-
ка, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок 
при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью (при 
наличии) и подписано руководителем либо уполномоченным лицом (для юридических лиц) и соб-
ственноручно подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская ав-
томобильная колонна №1732», с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48), кроме выход-
ных и праздничных дней, в пятницу, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.00.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об 
аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме  или в форме электронного документа разъяснения положений 
аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Запросы о разъяснении положений документации об аукционе направляются любым заинтересо-
ванным лицом в период с 30.09.2022 года по 14.10.2022 года включительно. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аук-
циона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованно-
го лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно 
изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

11.2. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/
или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.3.Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волго-

градская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитар-
ного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732».

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00 час.  20.10.2022 года.
12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей тре-
бованиям, установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  10.00 час. 26.10.2022 
года.

12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются  заявителю.

12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных п. 121 Правил, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил;
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукцио-

не (в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе.

12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  аукци-
онная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе 
на любом этапе их проведения.

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным настоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами  аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

12.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок (в случае установле-
ния организатором аукциона требования о внесении задатка).

12.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Порядок проведения аукциона.

13.1. Открытый аукцион состоится 01.11.2022 года в 10.00 по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.

13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на ос-
новании решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона 
обеспечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в 
пункте 13.1,  и пройти процедуру регистрации.

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо  представить следующие документы:

13.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического 
лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-документ, удостоверяющий личность.
13.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
13.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому 
выдана доверенность, и образец его подписи).

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки).

13.6. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекрат-
ного объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукци-
она» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

13.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, 

предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установ-
ленном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей документации 
об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукцио-
на не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.13.11 
настоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и 
после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, действующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

13.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

13.13. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ау-
диозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене до-
говора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

13.14. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола переда-
ет победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 
документации об аукционе.

13.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
13.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить аукционную комиссию о таком намерении до начала проце-
дуры аукциона. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 
разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты посту-
пления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения 
в письменной форме или в форме электронного документа.

13.19. Решение о признании аукциона не состоявшимся принимается  аукционной комиссией в 
случае, если: 

-в аукционе участвовал один участник (пункт 148 Правил);
- если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую 

цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало бы более высокую цену договора (пункт 148 Правил);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка (пункт 129 
Правил),

- признан участником аукциона только один заявитель (пункт 151 Правил),
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки (пункт 129 

Правил).
13.20. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подав-
шим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона.

  14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
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14.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен)  победи-

телем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола аукциона на 
официальном сайте торгов. 

        В случае если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) 
день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем 
срока  подписания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

14.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победи-
телем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обяза-
тельным. Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предло-
жение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора 
подписывается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

14.5. В случае  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об 
аукционе, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в со-
ответствии со сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукцио-
на (действующий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе)  признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

14.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения дого-
вора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
(действующего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального 
имущества, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муници-
пального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организато-
ром аукциона требования о внесении задатка). 

14.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона.

14.9. Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней 
с даты подписания протокола аукциона (в случае установления организатором аукциона требования 
о внесении задатка). 

14.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказать-
ся от заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заклю-
чается такой договор, в случае установления факта:

1)проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2)приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3)предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при укло-

нении победителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения до-
говора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 
заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

14.12. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у орга-
низатора аукциона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном 
п. 14.2 настоящей документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на офи-
циальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на сданное в аренду имущество к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды в соответ-
ствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 12). 

14.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий догово-
ра, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается. 

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объекта муниципального имуще-
ства   организатором аукциона  не установлено.
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 15  на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 15 на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются ниже 
перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенная копия такой выписки. 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя.  

7. 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения (если предусмотрено законодательством 
РФ, учредительными документами и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой). 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; (форма произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при 
наличии). 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка. 

 

 ИТОГО  
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 15  на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 15 на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются ниже 
перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенная копия такой выписки. 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя.  

7. 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения (если предусмотрено законодательством 
РФ, учредительными документами и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой). 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; (форма произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при 
наличии). 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка. 

 

 ИТОГО  
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Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 15 на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием  

«Волжская автомобильная колонна №1732» 
  
  

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  
                                                       (Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 15 на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», направляются ниже 
перечисленные документы: 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе. 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей). 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо. 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с 
отметкой банка) - в случае установления организатором торгов 
требования о внесении задатка. 

 

7. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при наличии).  
8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; (форма произвольная) 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 15  на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием  

«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

Изучив документацию об аукционе № 15  на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», а 
также применяемые  к данному аукциону нормативные правовые акты  Российской 
Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан «______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Принимает____________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № __  на право заключения договора 
аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:______________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  
2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона______________________________________________________________________ 
                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 

2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 15  на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за муниципальным унитарным предприятием  

«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

Изучив документацию об аукционе № 15  на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», а 
также применяемые  к данному аукциону нормативные правовые акты  Российской 
Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан «______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Принимает____________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № __  на право заключения договора 
аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:______________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  
2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона______________________________________________________________________ 
                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 

2.1. получить протокол аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта 

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не 
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ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
по причине признания участником аукциона только одного заявителя. 

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает 
на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  ближайший за 
ним рабочий день;    

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в 
соответствии с аукционной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по лоту 
№ ____   составляет _____________ руб., в том числе НДС 20 %. 

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  
договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается (в 
случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель 
аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, 
заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в сроки, установленные 
настоящей документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если 
заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор 
аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей 
заявки и соответствующей начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - 
отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную 
информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения о 
заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП). 

7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что 
________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия 
договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 15  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам_____________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
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заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи 
документов также указывается ссылка на прилагаемый документ). 

9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием объекта аренды, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  ( заполняется, 

если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка (выполнение, 
оказание) товаров (работ, услуг)) 

10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 
задатка. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 
13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  
14. Корреспонденцию в адрес  

_____________________________________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных любым законодательно 
разрешенным способом (Ф.И.О., данные паспорта, адрес, дата и месторождения, номера 
телефонов, ИНН). Организатор аукциона вправе передавать мои персональные данные 
(Ф.И.О., ИНН, данные паспорта) третьим лицам для опубликования информации о 
проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи 
документов также указывается ссылка на прилагаемый документ). 

9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием объекта аренды, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  ( заполняется, 

если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка (выполнение, 
оказание) товаров (работ, услуг)) 

10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение 9) – в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении 
задатка. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 
13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  
14. Корреспонденцию в адрес  

_____________________________________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных любым законодательно 
разрешенным способом (Ф.И.О., данные паспорта, адрес, дата и месторождения, номера 
телефонов, ИНН). Организатор аукциона вправе передавать мои персональные данные 
(Ф.И.О., ИНН, данные паспорта) третьим лицам для опубликования информации о 
проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 4 к документации об аукционе  
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица (образец) 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс (при наличии):_____________________                                                                               
   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

 

 

 

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, 

физического лица (образец) 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс (при наличии):___________________ 

 

 

 

 

  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе № 15 на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732». 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать 
и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой проведения 
аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
 
 

М.П. 
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                                                                                                                            Приложение 7 

    к документации  
                                                                                                                         об  аукционе 

 
ЗАЯВКА (образец) 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

Генеральному директору  
МУП «Волжская АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
физического лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках проведения 

открытого аукциона № 15, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец) 
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 20___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника предприятия) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 15  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не 
имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение 8 
                                                                                                                       к документации  

об аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 15 на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», по 
лоту №___. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале 
регистрации заявок при ее получении _______, дата подачи заявки _______, время подачи 
заявки _________, способ подачи такой заявки ________________. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение 9 
                                                   к документации  

об аукционе 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732» 

    от 
                                                                             _______________________________________  

(наименование юр. лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
___________________________________________
_________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (образец) 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе № 15 на право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», (дата перечисления 
денежных средств от «____» __________,  №_______ платежного документа) по следующим 
реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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                                                                  Приложение 12 
                                                                                         к аукционной документации 

 
 

Проект договора аренды  № ___ 
                                                 недвижимого имущества 
 

 

«____» ____________ 20___г.                                                                                  г. Волжский 
 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна  
№ 1732», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице _____________________ 
____________________________________,  действующего на основании ________, с одной 
стороны и ___________________________________________________________________, 
действующий на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР,  с другой стороны, в соответствии с ____________________  
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1. Предмет договора. 
  

1.1. На основании _________________________________АРЕНДОДАТЕЛЬ 
сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилые помещения №№ 8, 24  расположенные на первом этаже 
в здании крытой стоянки № 2 

адрес: Ул. им. генерала Карбышева 47п, г. Волжский, Волгоградская 
область  

 
Площадь объекта 
аренды  

1757,9 кв. м  

 
Целевое назначение 
(использование): 

 
Производственные помещения   

 
срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________ 

 
1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ. 

 
2. Права и обязанности сторон. 

 
 

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
2.1.1. Передать недвижимое имущество, указанное в п.1.1. настоящего договора 

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором. 
2.2.2. Сдавать недвижимое имущество указанное в п.1.1. настоящего договора в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя, полученного в порядке, 
определенном Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение». 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора в 
исправном состоянии, в соответствии с установленными законодательством нормами и 
правилами использования помещений (зданий), обеспечивать санитарную и пожарную 
безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого недвижимого имущества без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого недвижимого имущества и проверки 
соблюдения условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, 
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещений. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно не позднее 20 
числа месяца следующего за отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании выставленных счетов на оплату, исходя из величины 
арендуемой площади либо данных приборов учета. При увеличении цен и тарифов со 
стороны поставщиков коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит 
пересмотру в одностороннем порядке. При установке приборов учета, составляется акт 
выполненных работ по действующим ценам поставщиков коммунальных ресурсов с 
предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов 
поставщиков коммунальных ресурсов. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.11.Ежемесячно подтверждать результат сдачи в аренду, подписанным 

универсальным передаточным документом (УПД), не позднее 30 дней с даты окончания 
аренды в текущем месяце.  

2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
ремонт недвижимого имущества. 

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
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юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.16. Нести ответственность за содержание электрических сетей и 
электрооборудования в соответствии с актом разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон. 

2.3.17. Возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты на оплату услуг по оценке рыночно-
обоснованной величины арендной платы за пользование объектом аренды в размере  
7500 (семь тысяч пятьсот) рублей без НДС ежемесячными платежами в равных долях в 
течение всего срока аренды недвижимого имущества, с даты заключения договора, в 
сроки установленные для перечисления арендной платы. 

2.3.18.АРЕНДАТОР обязан соблюдать требования действующего 
природоохранного законодательства, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 года 
№ 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 года № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», нести ответственность за экологические 
правонарушения, не ухудшать состояние земельного участка, не допускать загрязнения, 
захламления территории, самостоятельно осуществлять вывоз отходов, самостоятельно 
производить расчет и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.  

 
 

3. Платежи и расчеты по арендной плате. 
 

 

3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и 
составляет _________________ руб. в месяц, в том числе НДС 20 %. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды.  

3.1.1. Арендная плата перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 
1732»: 

ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

  3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй остается у  АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
 

4. Расторжение договора. 
 

 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании АРЕНДАТОРОМ переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении АРЕНДАТОРОМ состояния 
переданного имущества; 

-  при неисполнении АРЕНДАТОРОМ обязанностей указанных в п.2.3.2, п.2.3.3, 
п.2.3.4, п.2.3.7, п.2.3.10, п.2.3.16 настоящего договора в течение 30 дней после 
уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон. 
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4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  недвижимое 

имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – 
передачи в том состоянии, в котором недвижимое имущество передавалось на момент 
заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, без 
возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не 
подлежат демонтажу по окончании срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

 
 

5. Ответственность сторон. 
 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные  

п.п. 3.2. настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования,  установленной Центральным Банком России  на день возникновения 
задолженности,  за каждый день просрочки платежа.   

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, 2.3.18 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 

5.2.3. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. 

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в  
п. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  АРЕНДАТОРА от исполнения обязательств 
и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 
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5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого 
имущества при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за 
период со дня, когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - 
передачи должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого 
имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

 
 

6. Особые условия. 
 

 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, указанные в документации об аукционе,  по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу и сохранность 
материальных ценностей и иного имущества АРЕНДАТОРА,  

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного 
ведения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 
изменения или расторжения договора аренды. 

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты получения 
претензии. 

 
7. Форс-мажор 

 
 

7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от 
обязательств по настоящему договору на период действия таких обстоятельств. 

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и иные явления природы, а также война или иные военные действия, 
забастовка в отрасли или регионе, произошедшие не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ, принятие 
органами государственной власти решения, повлекшего за собой невозможность 
исполнения договора. 

7.3. При наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, 
должна известить об этом в письменной форме другую сторону в течение 3(трех) дней с 
даты соответственно их наступления и прекращения. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств и их влиянии на  исполнение стороной своих 
обязанностей по договору, а так же предполагаемый срок их исполнения. 

7.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока 
исполнения договора на период их воздействия, а в случае, когда исполнение обязательств 
становится невозможным, влечет прекращение таких обязательств. 
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8. Прочие условия. 
 

 

8.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  

8.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение 1); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- план (приложение 3); 

 
 
 

9. Юридические адреса и подписи сторон. 
 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
 

АРЕНДАТОР: 

МУП «Волжская А/К 1732» 
404130 Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. им.ген.Карбышева, 47 

 
 

Тел.: (8443) 39-09-44; 27-25-81,   
e-mail: ak1732@post.admvol.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201 
 
 
______________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
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Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным. 

В целях обеспечения ознакомления заинтересованных лиц с установленным при 
выполнении комплексных кадастровых работ местоположением границ земельных участков 
проекты карт-планов территории кадастровых кварталов: 34:35:030207 размещены на 
официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в 
разделе «Информационные сообщения» (https://admvol.ru/docs/informacionnye-soobshheniya/). 
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                                                                                                               Приложение 1 
                                                                                                      к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  «___» __________20___г.                                                              г. Волжский  
                                                                                                                  
 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 

№1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице ____________________________, 
действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________ 
_________________________________________________________________, действующий 
на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый передаёт, а второй 
принимает с «___»________20___года  в удовлетворительном состоянии объект 
недвижимого имущества:  

- нежилые помещения №№ 8, 24 общей площадью 1757,9 кв.м., расположенные на 
первом этаже в здании крытой стоянки № 2 по адресу: ул. им. генерала Карбышева 47п, г. 
Волжский, Волгоградская область. 

 
 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                                  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________                                                      _____________________ 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
 

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________ 
и составляет ______________ руб. в месяц, в том числе НДС 20%. 

Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
 
Муниципальное унитарное предприятие                               
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
 

 

____________________                       _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О размещении объявления 

Уважаемый Илья Юрьевич!

        Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области просит Вас дать поручение опубликовать в газете 
«Волжский муниципальный вестник» следующее сообщение:

Администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области выявлен 
объект, обладающий признаками бесхозяйного имущества: 
- сооружение – спортивная площадка, расположенная на внутридворовой  территории  
многоквартирного жилого дома по адресу:  Волгоградская область, г. Волжский,                
пр. Дружбы, 121. 
По истечении месяца со дня опубликования настоящего объявления администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области будут проведены 
мероприятия по принятию данного объекта в муниципальную собственность в порядке, 
предусмотренном ст. 225, 226 ГК РФ.
В случае наличия у заинтересованных лиц оснований возникновения права собственности 
на данный объект таким лицам необходимо обратиться с правоустанавливающими 
документами в управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский,                                       
пр-кт. им. Ленина, д. 21.
Телефоны для справок: 21-21-75, 21-21-76.

Начальник управления Е.В. Абрамова
[SIGNERSTAMP1]

Сидорова Ксения Валерьевна
21-21-75

[REGNUMDATESTAMP]

на № от

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ 

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

Тел./факс (8-8443) 41-56-03
ОКПО 22405298, ОГРН 1023402012589

ИНН/КПП 3435110029/343501001, ОКОНХ 97600
E-mail: umi@admvol.ru

Директору 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

Орлову И.Ю.

Внимание!

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в границах кадастрового 
квартала: 34:35:030207 

субъект Российской Федерации Волгоградская область , 
муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области , 
населенный пункт город Волжский , 
№ кадастрового квартала: 34:35:030207 (ограничен улицами Пушкина, Александрова, Мира, 
Пионерская)                                                                                                                                    .  

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой  
 выполняются комплексные кадастровые работы)  

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом  
от « 20 » 07  2022 г. № 5/2022 выполняются комплексные 
кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-
планов территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии: 

 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19   
 (Адрес работы согласительной комиссии)  

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

 

Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                  
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  http://admvol.ru ; 
 (Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ) 
 (Адрес сайта)  

 

 
Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области  http://gosim.volgograd.ru/ ; 
 (Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта)  

 
 

Управление Росреестра по Волгоградской области  http://rosreetr.ru . 
 (Наименование органа кадастрового учета)  (Адрес сайта)  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы в 
границах кадастрового квартала: 34:35:030207 
 

состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб.310   
 « 26 » 10  2022 г. в 11 часов 00 минут. 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период 
с « 05 » 10  2022 г. по « 25 » 10  2022 г. и 
с « 27 » 10  2022 г. по « 30 » 10  2022 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022 № 5696

Об отмене постановлений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.02.2022 № 832, от 28.02.2022 № 833

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- от 28.02.2022 № 832 «О комплексном развитии незастроенной территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в границах улиц Мира, 

Н.Б. Тогоева, им. генерала Карбышева, С.Р. Медведева»;
- от 28.02.2022 № 833 «О комплексном развитии незастроенной территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в границах улиц им. генерала Карбышева, Н.Б. Тогоева, пр. им. 
Ленина, С.Р. Медведева».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

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

25.10.2022 в 11 часов 00 минут на электронной площадке – 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», 

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

 
 Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 182,7 кв. м (кадастровый номер 34:35:030212:12772), 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 
ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. Объект не используется. Вход отдельный. Есть 

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

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 08.07.2020, 21.08.2020, 20.10.2020 с начальной ценой 3 536 000,00 рублей с учетом НДС, не про-

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

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 22.11.2021, 21.01.2022, 15.03.2022 с начальной ценой 3 489 000,00 рублей с учетом НДС, не про-

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 05.07.2022, 30.08.2022 с начальной ценой 3 598 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 3 598 000,00 рублей. Сумма задатка – 719 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 179 900,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Го-

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

 
 Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105080183633, год выпуска 2008, мощность дви-

гателя 97,0 кВт, VIN X9631105081415682, цвет белый. Объект не используется. Автомобиль не на ходу, 
аккумулятор, двигатель в нерабочем состоянии.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 05.07.2022, 30.08.2022 с начальной ценой 148 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 148 000,00 рублей. Сумма задатка – 29 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 7 400,00 рублей.

 Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 149,5 кв. м (кадастровый номер 34:35:000000:4339), 
с земельным участком площадью 409 кв. м (кадастровый номер 34:35:030212:13016), расположенные 
по адресу: пр-кт Дружбы, 51б, г. Волжский 

Волгоградской области. Объект не используется. В здании находится тепловая сеть, покупатель обя-
зан обеспечить доступ эксплуатирующей организации к указанному имуществу для его обслуживания 
и ремонта. 

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 01.03.2022, 19.04.2022, 15.06.2022 с начальной ценой 2 338 000,00 рублей с учетом НДС, не про-

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 - 30.08.2022 с начальной ценой 2 338 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 2 352 000,00 рублей. Сумма задатка – 470 400,00 рублей.
 Шаг аукциона – 117 600,00 рублей.

 Лот № 4. Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4361000, год выпуска 2007, мощность двигателя 
56,4 кВт, VIN XTA21150074361000, цвет светло-серебристый металл. 

Объект не используется. Аккумулятор отсутствует.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 01.03.2022, 19.04.2022 с начальной ценой 91 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 30.08.2022 с начальной ценой 96 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
 - 15.06.2022 с ценой первоначального предложения 91 000,00 рублей с учетом НДС ценой отсе-

чения 45 500,00 рублей, не продан в связи с участием одного участника, продажа признана несосто-
явшейся.

 Начальная цена аукциона – 96 000,00 рублей. Сумма задатка – 19 200,00 рублей.
 Шаг аукциона – 4 800,00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волжской город-

ской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», условия 
приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.09.2022 № 5333.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе 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: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, 
(495) 787-29-99 
Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% 
от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.
Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
 2. Сроки, время подачи заявок, место проведения электронного аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая плат-

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

Начало приема заявок 21.09.2022 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 18.10.2022 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 

24.10.2022 в 11.00 час. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-

щадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 

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

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

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества на аукционе. 

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

С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной 
площадке 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 
сторонами в простой письменной форме.

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 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 долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему ин-
формационному 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 так-

же заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными 
средствами.

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 направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

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

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

В случае если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным 
участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи муниципаль-
ного имущества.

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 сооб-

щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние 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 

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

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
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 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://
Admvol.ru.

4. 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; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отноше-
нии которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

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

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

занной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 18.10.2022. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки: не позднее 24.10.2022.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукци-
она по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, уста-
новленном Регламентом электронной площадки.

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 установлен-
ные Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 
ч. - время московское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на реквизиты Опера-
тора электронной площадки.

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

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

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

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

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

платежного поручения на общую сумму.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего 
информационного сообщения.

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

дующем порядке:
 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, либо лица, признанного единственным 

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

писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за-

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

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного аукциона задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения 
об отмене аукциона в электронной форме.

 Задаток, перечисленный победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участни-
ком аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи и перечисляется на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи.

 При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участни-
ком аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

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

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 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 за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

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

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) 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 аукционе.

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

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

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

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

 Победитель торгов либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 
не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лиша-

ется права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, физического и финан-
сового состояния объекта.

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

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

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в случае 
наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посред-
ством штатного интерфейса.

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

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

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

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

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки разме-
щается:

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

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повы-
шения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 

10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 

предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной площадки про-
граммными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в мо-
мент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в случае если:

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

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

с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором электронной площадки в элек-

тронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru и на официальном сайте Про-
давца http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной форме 25.10.2022 
на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа 
прав»).

 Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об ито-
гах аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победителю аукциона либо лицу, 
признанному единственным участником аукциона, протокол об итогах аукциона на бумажном носите-
ле и проект договора купли-продажи имущества по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

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

ком;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора.
 В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю либо 

лицу, признанному единственным участником аукциона, направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

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

либо лица, признанного единственным участником аукциона.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему инфор-

мационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем аукциона либо лицом, при-
знанным единственным участником аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с Положени-
ем об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи имущества 
в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр находится у Покупателя, другой - 

у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, заключенный в 
электронной форме.

 Для получения протокола подведения итогов победителю аукциона либо лицу, признанному един-
ственным участником аукциона на следующий день после проведения аукциона в электронной фор-
ме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв 

с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактный телефон: (8443), 21-21-80.

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

ли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи. 

 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетно-

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

градской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области г.Волгоград.
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КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего му-

ниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
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 до-

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

Начальник управления                                                 
Е.В. Абрамова

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 конкурсе в электронной форме

25.10.2022 в 10 часов 00 минут на электронной площадке – универсальная 
торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и 

продажа прав»).
¬¬ 

 Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 121,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома с автоматической охранно-пожарной сигнализацией по адресу: 

пр-кт Ленина, д. 32, пом. 3, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Доступ в 
помещение осуществляется посредством совместного входа через подъезд жилого дома. Есть санузел. 
В текущем году объект на конкурс не выставлялся. Право муниципальной собственности зарегистри-
ровано в установленном порядке.

Обременение объекта недвижимости:
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» 

в список объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подле-
жащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения включен 
единым объектом комплекс застройки города гидростроителей 1951 -1962 гг. 

Здание, расположенное по адресу: пр. Ленина, 32, г. Волжский Волгоградской области, включено в 
указанный список. В связи с чем на нежилое помещение, являющееся муниципальной собственно-
стью, было оформлено охранное обязательство от 16.01.2013 № 0009 АРС/2013.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» при отчуждении объектов культурного 
наследия из государственной или муниципальной собственности новый собственник принимает на 
себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая тре-
бования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению 
требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, 
которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и указы-
ваются в охранном обязательстве собственника объекта культурного наследия.

 Предмет охраны: 
 объект культурного наследия в границах занимаемого помещения на период 1956 г., в том числе:
 - объемно-пространственное решение: в границах трехэтажного Г-образного в плане здания;
 - расположение, количество, конфигурация проемов;
 - архитектурно-композиционное решение фасадов: оштукатуренный цоколь с бровкой в виде ва-

лика, дощатый руст главного и дворового фасадов, профилированные подоконные полочки с ква-
дратными консолями на главном фасаде, профилированные подоконные полочки дворового фасада; 
многоступенчатый междуэтажный карниз на уровне перекрытия 1 этажа;

 - характер обработки фасадных поверхностей: штукатурное покрытие цоколя, разделанное доща-
тым рустом штукатурное покрытие фасадов с последующей окраской;

 - пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и опорных 
конструкций;

 - капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элемен-
ты, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы в границах 
занимаемого помещения. 

 Начальная цена конкурса – 4 748 000,00 рублей. Сумма задатка – 949 600,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Го-

родским 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 застройки. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности поку-
пателя на приобретаемый объект.

 1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», условия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.09.2022. № 5333.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на конкурсе в электронной форме, от-
крытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

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

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

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, 
(495) 787-29-99 
Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
 2. Условия конкурса
 Покупатель принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по 

его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и 
иных работ), по выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих 
его сохранность требований, которые являются ограничениями (обременениями) права собственно-
сти на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 16.01.2013 № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;
- обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет собственных средств 

проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, яв-
ляющегося неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми предписаниями госу-
дарственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке проектной до-
кументации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществлять на 
основании согласованного государственным органом охраны памятников задания и письменного 
разрешения государственного органа охраны памятников, а проведение указанных работ – при нали-
чии согласованной проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте 
культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения реставрационных, 
ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать государственный орган охраны памятников обо 
всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту 
культурного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать 
меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходи-
мые работы по его сохранению;

- не использовать объект культурного наследия под склады и производства взрывчатых и огнео-
пасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, а 
также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства, оказывающие 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, незави-
симо от их мощности;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной рекламы в пре-
делах его территории без письменного согласования государственным органом охраны памятников. 
После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно привести место разме-
щения рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не допускать 
использование территории под новое строительство и хозяйственные нужды, а также под иные цели, 
не соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;

- не проводить земляные работы в границах территории объекта культурного наследия без согласо-
вания с государственным органом охраны памятников; 

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее элементов объектов культурного на-
следия, представляющих историко-культурную ценность, в срок не позднее 

3 дней со дня обнаружения направить соответствующее письменное уведомление в государствен-
ный орган охраны памятников;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохране-
ния, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и 
(или) пользование третьим лицам;

- при передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного наследия обеспечивать соблюде-
ние указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения в договоры 
требований о соблюдении охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного 
наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию своевременно письменно уве-
домлять государственный орган охраны памятников о смене собственника (пользователя) объекта 
культурного наследия, всех изменениях, внесенных в техническую документацию объекта культурного 
наследия и связанного с ним земельного участка, с предоставлением копий соответствующих доку-
ментов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

 - беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. представителей государственно-
го органа охраны памятников (при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с 
целью осуществления контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования 
данного объекта культурного наследия условиям охранного обязательства и требованиям действую-
щего законодательства в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, 
предоставлять государственному органу охраны памятников необходимые документы и информацию, 
относящиеся к предмету контроля; 

- предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие выполнение условий охран-
ного обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, указанных в акте 
технического состояния, с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение 
соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а 
также иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

 Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения осущест-
вляется в соответствии с актом технического состояния «Комплекс застройки города гидростроите-
лей», 1951-1962 г.г. - восстановить окрасочный слой фасадов здания.

 Работы по сохранению объекта культурного наследия должны осуществляться на основании про-
ектной документации, согласованной с Комитетом государственной охраны объектов культурного на-
следия Волгоградской области. Организации, осуществляющие проектирование и производство работ 
на объекте культурного наследия должны иметь лицензию на осуществление деятельности по рестав-
рации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

 Срок выполнения условий конкурса – 31.12.2027 (при плановом ремонте управляющей организа-
цией). 

 2.1. Порядок подтверждения победителем условий конкурса 
Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются 

договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не чаще одного 
раза в квартал.

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока исполнения условий конкурса победитель кон-
курса направляет в УМИ г. Волжского сводный (итоговый) отчет об исполнении им условий конкурса в 
целом с приложением всех необходимых документов.

В течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий кон-
курса специально созданная администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для этих целей комиссия по контролю за выполнением условий конкурса (далее – комиссия) 
обязана осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представ-
ленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета. 

УМИ г. Волжского представляет в комиссию отчетные документы и сводный (итоговый) отчет об ис-
полнении условий конкурса, подписанные победителем конкурса, с приложением всех необходимых 
документов.

Комиссия осуществляет проверку исполнения условий конкурса в целом.
По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета об исполнении условий конкурса комис-

сией составляется акт об исполнении победителем конкурса условий конкурса или о признании усло-
вий конкурса неисполненными (далее - акт).

Обязательства победителя конкурса по исполнению условий конкурса считаются исполненными в 
полном объеме со дня утверждения администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области акта.

В случае утверждения администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
акта о признании условий конкурса неисполненными УМИ г. Волжского в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня утверждения указанного акта, направляет требование о расторжении дого-
вора купли-продажи имущества и выплате предусмотренной договором неустойки.

2.2. Экономическое обоснование условий конкурса 
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в соответствии с актом технического со-

стояния объекта культурного наследия для создания условий его полноценного и рационального ис-
пользования.

 3. Сроки, время подачи заявок, место проведения конкурса в электронной форме
 Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
 При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
 Место проведения электронного конкурса: электронная площадка – универсальная торговая плат-

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

Начало приема заявок 21.09.2022 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 18.10.2022 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников конкурса 

24.10.2022 в 11.00 час. 
Подача ценовых предложений 25.10.2022 в 10.00

4. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в конкурсе в элек-
тронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном конкурсе 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 АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

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

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
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ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества на конкурсе. 

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 
площадке 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 
сторонами в простой письменной форме.

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 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 долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему ин-
формационному сообщению).

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о цене 
муниципального имущества.

 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 так-
же заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными 
средствами.

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 направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении конкурса, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана.

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

Претендент не допускается к участию в конкурсе 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 сооб-

щении (за исключением предложения о цене муниципального имущества на конкурсе), или оформле-
ние 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 

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

 Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками конкурса.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами конкурса или об отказе в признании участниками конкурса с указанием оснований отказа. 

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

5. 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; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отноше-
нии которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

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

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указан-

ной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 18.10.2022. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки: не позднее 24.10.2022.

Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя кон-
курса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вно-
сится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, 
установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере 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 установлен-
ные Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 
ч. - время московское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в конкурсе осуществляется на реквизиты Операто-
ра электронной площадки.

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

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

счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в конкурсе по продаже муниципального 

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

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

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

купли-продажи Имущества результаты конкурса аннулируются, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

7. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в сле-

дующем порядке:
а) участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

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

подписания протокола о признании претендентов участниками конкурса.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за-

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

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного конкурса задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообще-
ния об отмене конкурса в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем конкурса, засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.

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

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

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла 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 рас-
смотрения 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 за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

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

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 конкурсе.

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

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата конкурса и номер лота;
- адрес объекта;
- параметры объекта;
- 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 
Претендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформляет заявление об ознакомле-
нии с продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с документацией на продаваемые объекты, условиями договора купли-продажи 
имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ 
г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. 
(время местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

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

9. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Конкурс является открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится 

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

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения конкурса в случае 
наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посред-
ством штатного интерфейса.

Предложение о цене имущества претендент может подать одновременно с заявкой либо в уста-
новленное время в день подведения итогов конкурса, указанное в информационном сообщении о 
проведении конкурса.

Претендент (участник) вправе подать только одно предложение о цене имущества, которое 
не может быть изменено.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, имеющего 

защиту от несанкционированного просмотра.

10. Порядок проведения электронного конкурса, определения его победителей и место подведения 
итогов продажи муниципального имущества

 Электронный конкурс проводится в указанные в информационном сообщении день и час. 
 Во время проведения процедуры конкурса Оператор электронной площадки обеспечивает доступ 

участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры конкурса Оператором электронной площадки разме-
щается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры конкурса 
с указанием наименования имущества, начальной цены;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

 Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предло-
жил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким 
покупателем условий конкурса.

 Ход проведения процедуры конкурса фиксируется Организатором электронной площадки в элек-
тронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов конкурса путем оформления протоко-
ла об итогах конкурса, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца 
http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения конкурса в электронной форме 25.10.2022 
на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
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сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа 
прав»).

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

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

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

ляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также разме-
щается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
11. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам конкурса
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему информа-

ционному сообщению), заключается между Продавцом и победителем конкурса в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.
Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с Положени-

ем об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи имущества 
в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупателя, два - у Продавца, 
имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, заключенный в электронной 
форме.

 В соответствии с п. 3 ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», обязанности Покупателя, связанные с выполнением 
требований охранного обязательства, предусмотренного ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» являются обременением объекта недвижимости.

 В соответствии с п. 23 ст. 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», в случае неисполнения победителем конкурса условий, 
а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных 
сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи муниципального 
имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взыскани-
ем с покупателя неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности, а полно-
мочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются.

Для получения протокола подведения итогов победителю конкурса на следующий день после про-
ведения конкурса в электронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие дни 

с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактные 
телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

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

12. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого имущества на конкурсе в соответствии с договором купли-продажи произ-

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

ства и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения договора куп-
ли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре куп-
ли-продажи.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетно-
го счета на специальный счет Продавца.

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

градской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего му-

ниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
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 до-

говора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор счи-
тается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не воз-
вращается. 

Начальник управления                                                 
Е.В. Абрамова

УВЕДОМЛЕНИЕ
АО «Волжский Оргсинтез» в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.1995 № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Минприроды России от 01.12.202 № 999 уведом-
ляет о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности «Производство бутилового ксан-
тогената калия мощностью 20000 тонн в год».

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:
акционерное общество «Волжский Оргсинтез» (АО «Волжский Оргсинтез»).
ОГРН: 1023402000511.
ИНН/ КПП: 3435900563/ 660850001.
Юридический и фактический адрес АО «Волжский Оргсинтез»: 404117, Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Александрова, 100.
Контактная информация:
телефон: +7 (8443) 22-57-37, +7 909 381 54 89;
адрес электронной почты: 29133@zos-v.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт азотной про-

мышленности и продуктов органического синтеза» (ОАО «ГИАП»), обособленное подразделение (ОП) 
г. Дзержинск.

ОГРН: 1037709064073.
ИНН/ КПП: 7709433529/ 770901001.
Юридический адрес ОАО «ГИАП»: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Земляной вал, д. 50а/8, 

стр. 4. 
Фактический адрес ОАО «ГИАП» ОП г. Дзержинск: 606000, Российская Федерация, Нижегородская 

область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 2.
Контактная информация:
телефон/ факс: (495) 340-02-63/ (495) 916-63-00, +7 910 390 50 72. 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений:
администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Фактический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21. 
Контактная информация:
телефон: +7(8443) 42-12-70; 
адрес электронной почты: ag_volj@volganet.ru.
Название планируемой деятельности – «Производство бутилового ксантогената калия мощностью 

20000 тонн в год».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский             30 сентября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания терри-
тории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030121:652 

на пересечении Индустриального проезда I и Индустриального проезда II городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 29 сентября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030121:652 на пересечении Индустриального проезда I и Индустриального проезда II городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая соответствие документации требовани-
ям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                               

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2022  № 5693

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

Рассмотрев предложение Карпусь Людмилы Витальевны о внесении изменений в Городское поло-
жение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Карпусь Л.В. о внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» в части добавления для территориальной зоны ОД-2 (зона специализированной за-
стройки), в которой расположен земельный участок по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 45а/1, 
город Волжский, Волгоградская область, вида разрешенного использования земельного участка – под 
заправку транспортных средств (размещение автозаправочных станций; размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса) (код 4.9.1.1 классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденного приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412), в связи с расположением в непосред-
ственной близости от земельного участка территории, планируемой для использования под отдых в 
соответствии с проектом межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностро-
ителей, Транспортной, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.07.2022 № 2804, в целях поддержания в городе комфортной, 
эстетически полноценной, общедоступной среды жизнедеятельности для жителей города и создания 
архитектурной выразительности общественно-деловых зон городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Председателю комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Поповой направить копию настоящего поста-
новления Карпусь Л.В.

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

Глава городского округа                                              
 И.Н. Воронин

Цель планируемой деятельности – производство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 
тонн в год.

Предварительное место реализации планируемой деятельности:
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 100; промышленная площадка АО «Волжский 

Оргсинтез».
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.07.2022 по 

14.03.2023.
Место и сроки доступности проекта технического задания по ОВОС: проект технического задания по 

ОВОС доступен на официальном сайте АО «Волжский Оргсинтез»: www.zos-v.ru, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:www. admvol.ru, а также в 
холле здания администрации городского округа – город Волжский по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, в срок с 14.10.2022 по 02.11.2022.

Форма общественных обсуждений – простое информирование.
Срок проведения общественных обсуждений – в течение 10 дней, с 14.10.2022 по 23.10.2022.
Форма представления замечаний и предложений – направление замечаний и предложений в пись-

менном виде.
Предложения и замечания направляются почтовым отправлением по адресу: 404103, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 55, или с отметкой «общественные обсуждения» на адрес 
электронной почты ag_volj@volganet.ru (администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области) или 29307@zos-v.ru (АО «Волжский Оргсинтез»).

Прием замечаний и предложений будет осуществляться начиная с 14.10.2022 и в течение 10 кален-
дарных дней после окончания срока общественных обсуждений (до 02.11.2022).

Контактные данные ответственного лица со стороны АО «Волжский Оргсинтез»:
Телефон: 8 (8443) 22-58-45;
адрес электронной почты: 22071@zos-v.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:телефон: +7(8443) 42-12-70, адрес электронной почты: ag_volj@
volganet.ru).



3539 (763) 4 октября 2022 г.www.admvol.ru

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное 
участие в техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой воз-

можности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с функ-

цией сохранения видеозаписи;
• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с сосе-

дями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто 

находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение 
его охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подо-
зрительным поведение отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную 
дверь, выносящих из квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по телефону доверия. Аноним-
ность и конфиденциальность гарантируется.

МВД России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 30 сентября 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства жилого дома по адресу: ул. Баумана, 1, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 1а, п. Рабочий, 

г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 29 сентября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Баумана, 1, 
п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Баумана, 1а, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  30 сентября 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции здания закусочной с пристройками под здание многофункционального комплекса по 
адресу: ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область, в части увеличения максимального 
процента застройки в границах земельного участка от 40 до 50 %, отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны,  от 3,0 до 1,0 м 
с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и 
увеличения глубины застройки от 20 до 21,8 м.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 8.

Протокол общественных обсуждений от 29 сентября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения:

Коллективное обращение жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адре-
су: ул. Мира, 130, г. Волжский Волгоградская область (Вх.№ 14/4698 от 23.09.2022) от Никитиной 
Г.Н., Манцуровой Т.А., Сиговатовой Л.С., Скрипки Р.И., Скрипки В. М., Летягиной В.В., Долматовой 
Н.М. об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции здания закусочной с пристройками под здание 
многофункционального комплекса по адресу: ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область. 
Жители многоквартирного жилого дома выступают против увеличения максимального процента 
застройки в границах земельногоучастка от 40 до 50 %, отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с юго-за-
падной стороны, увеличения глубины застройки от 20 до 21,8 м, вырубки деревьев в процессе 
строительства, против переноса мусорных контейнеров с предназначенной для них территории.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
В числе коллективного обращения (вх.№ 14/4698 от 23.09.2022) - обращение 
Коваленко О.В. об отклонении проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта под закусочную по адресу: ул. 
Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область, по вышеперечисленным причинам.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Учесть предложения участников общественных обсуждений в целях соблюдения благопри-
ятных условий жизнедеятельности и прав жильцов многоквартирного жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 130, город Волжский, Волгоградская область, расположенного на смежном земельном 
участке.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Отклонить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции здания закусочной с пристройками под здание мно-
гофункционального комплекса по адресу: ул. Мира, 130а, г. Волжский, Волгоградская область, в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка от 40 до 50 
%, отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с северо-за-
падной стороны, от 3,0 до 1,0 м с юго-западной стороны, в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, и увеличения глубины застройки от 20 до 21,8 м, учитывая пред-
ложения участников общественных обсуждений».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

Цель планируемой деятельности – производство бутилового ксантогената калия мощностью 20000 
тонн в год.

Предварительное место реализации планируемой деятельности:
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 100; промышленная площадка АО «Волжский 

Оргсинтез».
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01.07.2022 по 

14.03.2023.
Место и сроки доступности проекта технического задания по ОВОС: проект технического задания по 

ОВОС доступен на официальном сайте АО «Волжский Оргсинтез»: www.zos-v.ru, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:www. admvol.ru, а также в 
холле здания администрации городского округа – город Волжский по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, в срок с 14.10.2022 по 02.11.2022.

Форма общественных обсуждений – простое информирование.
Срок проведения общественных обсуждений – в течение 10 дней, с 14.10.2022 по 23.10.2022.
Форма представления замечаний и предложений – направление замечаний и предложений в пись-

менном виде.
Предложения и замечания направляются почтовым отправлением по адресу: 404103, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 55, или с отметкой «общественные обсуждения» на адрес 
электронной почты ag_volj@volganet.ru (администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области) или 29307@zos-v.ru (АО «Волжский Оргсинтез»).

Прием замечаний и предложений будет осуществляться начиная с 14.10.2022 и в течение 10 кален-
дарных дней после окончания срока общественных обсуждений (до 02.11.2022).

Контактные данные ответственного лица со стороны АО «Волжский Оргсинтез»:
Телефон: 8 (8443) 22-58-45;
адрес электронной почты: 22071@zos-v.ru.
Контактные данные ответственного лица со стороны администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:телефон: +7(8443) 42-12-70, адрес электронной почты: ag_volj@
volganet.ru).

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

О возникновении пожара немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефону «01». 
Вызывая пожарных, нужно четко сообщить 
название населенного пункта или района, на-
звание улицы, номер дома, этаж, где произо-
шел пожар. Нужно толково разъяснить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, кто зво-
нит, назвать номер своего телефона. Если у вас 
нет в доме телефона, и вы не можете выйти из 
дома или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте вни-
мание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четки-
ми и уверенными действиями его можно по-
гасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, гру-
бая ткань, а также ведра и другие емкости для 
воды. При этом:

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

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электропри-
бор необходимо отключить от сети, то есть 
вынуть вилку из розетки, а затем залить во-
дой. Если это телевизор, то заливать надо его 
заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, 
так как нагретый кинескоп может взорваться 
и поранить вас. Если нет рядом воды, то мож-
но накрыть его плотным одеялом. В каждой 
квартире и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емкостью не 
менее 5 литров и каждый из жильцов должен 
уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных людей. 
В помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего угрожает 
опасность для жизни, а также из верхних эта-
жей здания, причем в первую очередь выво-
дятся дети младших возрастов, престарелые 

и инвалиды. Очень важно зимой при сильных 
морозах взять с собой теплую одежду и тепло 
одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты го-
рения скапливаются в верхней части помеще-
ния, поэтому при сильном задымлении необ-
ходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым платком или полотен-
цем, и двигаться на четвереньках или ползком 
к выходу вдоль стены, чтобы не потерять на-
правление.

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

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут об-
жечь легкие. Если лестница окажется отрезан-
ной огнем или сильно задымлена, то следует 
выйти на балкон или подойти к окну и при-
влечь внимание прохожих, предварительно 
как можно сильнее уплотнив дверь, через 
которую возможно проникновение дыма, мо-
крой тканью или смоченными водой тряпка-
ми. Спасение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными и вы-
движными лестницами, Спускаться по водо-
сточным трубам и стоякам, с помощью связан-
ных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. 
Недопустимо прыгать с окон здания, начиная 
с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, про-
стыни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, 
как можно тщательнее заткнуть щели между 
дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нельзя 
зажигать спички и включать свет, так как ма-
лейшая искра способна вызвать взрыв и по-
жар, необходимо перекрыть газовый кран и 
вызвать аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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Приложение      
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Номер

Тип 
(кадастр

овый, 
услов 
ный, 

устарев 
ший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 53,00 кв. м Помеще
ние

2 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 27,70 кв. м Помеще
ние

3 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 19,60 кв. м Помеще
ние

4 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,00 кв. м Помеще
ние

5 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 31,70 кв. м Помеще
ние

6 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,00 кв. м Помеще
ние

7 14741
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

Волгоградской области 
от 27.09.2022 № 5621 (по состоянию на 01.10.2022)

Перечень 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущества

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

Кадастровый номер 

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяжен 

ность, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации - 

для объектов 
незавершен 

ного 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Правообладатель Документы-основания

Дата 
заключе 

ния 
договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Правообладатель Документы-основания

Наимено
вание 

субъекта 
Российск

ой 
Федера 

ции

Наименова 
ние муници 

пального 
района / 

городского 
округа / 

внутригород
ского округа 
территории 

города 
федерально 
го значения

Наименова
ние 

городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 
внутригоро

дского 
района 

городского 
округа

Вид 
населен

ного 
пункта

Наиме 
нование 
населен 

ного пункта

Тип 
элемента 
планиро 
вочной 

структуры

Наимено 
вание 

элемента 
планиро 
вочной 

структуры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

об
ъе

кт
а 

уч
ет

а

М
ар

ка
, м
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ь
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вы
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а
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но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
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т

Полное 
наимено 

вание 
ОГРН ИНН 

Дата 
заключения 

договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Наименование 
элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 
дома 
(вклю 

чая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строе 
ния, 

владе 
ния

Полное наиме 
нование

Номер 
части 
объек 

та 
недвиж
имости 
соглас

но 
сведе 
ниям 

госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недвиж
имости

Основная характеристика объекта 
недвижимости

Наиме 
нование 
объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ОГРН ИНН

Едини 
ца 

измерен
ия (для 
площа 
ди - кв. 
м; для 

протяже
нности - 
м; для 
глуби 

ны 
залега 

ния - м; 
для 

объема - 
куб. м)

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс
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рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ин

ве
нт

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е

2

8 15892
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 13
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 33,50 кв. м Помеще
ние

9 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастр
овый Площадь 194,30 кв. м Помеще

ние  

10 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
8985

Кадастр
овый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние

11 480476
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение Площадь 32,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Перевозчиков

а В.В.
304343510500089 343508634013 01.01.2022 30.11.2022

12 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

13 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

14 188872
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Гараж ПРУ 34:35:030114:
736 Площадь 271,40 кв. м Гараж

15 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Здание 

местерских 
ПРУ

34:35:030114:
2374 Площадь 233,70 кв. м Здание

16 375631
442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастр
овый Площадь 285,90 кв. м Помеще

ние

17 375631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастр
овый Площадь 193,80 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 11.04.2019 10.04.2024

18 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Мастерская Площадь 161,00 кв. м Помеще
ние

19 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

20 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

21 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Городская 

управляющая 
компания"

1153435003732 3435120482 24.10.2020 23.10.2025

22 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

23 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищная 
компания"

1153435003314 3435120073 24.10.2020 23.10.2025

24 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастр
овый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние

ИП 
Хозяинова 

Н.А.
309345423300011 342803288633 07.08.2019 06.08.2024

3

25 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастр
овый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

26 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10676

Кадастр
овый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

27 212500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 97
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122:
11883

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ИП 
Григорьева 

Г.Р.
304343529400151 343503870610 01.06.2021 30.04.2022

28 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

29 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастр
овый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

30 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастр
овый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Городские 
инженерные 

системы"

1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Нежилое 
помещение Площадь 67,50 кв. м Помеще

ние

32 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
10137

Кадастр
овый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000:

64855
Кадастр

овый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

34 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

35 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122:

25263
Кадастр

овый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

37 443548

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Гидростроевская, 

25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Гидростроев    
ская 25 Земельный 

участок
34:35:030106:

4902
Кадастр

овый Площадь 2 643,00 кв. м
Земельн

ый 
участок

38 327164
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 43д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 43д Земельный 
участок

34:35:030111
8:249

Кадастр
овый Площадь 8 194,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

39 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастр
овый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние

40 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастр
овый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние

41 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастр
овый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние
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25 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастр
овый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

26 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10676

Кадастр
овый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

27 212500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 97

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 97
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030122:
11883

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ИП 
Григорьева 

Г.Р.
304343529400151 343503870610 01.06.2021 30.04.2022

28 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

29 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастр
овый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

30 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастр
овый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Городские 
инженерные 

системы"

1193443007053 3435136570 26.08.2020 25.08.2025

31 15374

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Нежилое 
помещение Площадь 67,50 кв. м Помеще

ние

32 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
10137

Кадастр
овый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 20.10.2020 19.10.2025

33 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000:

64855
Кадастр

овый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

34 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

35 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 01.10.2020 30.09.2025

36 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122:

25263
Кадастр

овый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

37 443548

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Гидростроевская, 

25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Гидростроев    
ская 25 Земельный 

участок
34:35:030106:

4902
Кадастр

овый Площадь 2 643,00 кв. м
Земельн

ый 
участок

38 327164
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 43д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 43д Земельный 
участок

34:35:030111
8:249

Кадастр
овый Площадь 8 194,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

39 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастр
овый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние

40 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастр
овый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние

41 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр-кт Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастр
овый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние

4

42 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000:
44737

Кадастр
овый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
Управляющая 

компания 
"Волжский 
городской 

сервис"

1193443003731 3435136108 01.10.2020 30.09.2025

43 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

44 439370
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:
21070 Площадь 77,12 кв. м Помеще

ние
ИП Брыкалин 

А.М. 321344300091069 343524413886 27.12.2021 26.12.2026

45 407618
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030120:
21070 Площадь 58,08 кв. м Помеще

ние
Левочкина 

Е.С. 343521954608 27.12.2021 26.12.2026

46 56779
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47р

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47р
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124:
6356 Площадь 6,60 кв. м Помеще

ние

47 69794
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47ф

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 47ф
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030124:
1822 Площадь 67,80 кв. м Помеще

ние

48 50728
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 20

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 20
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:00:0000
00:000525:01

1720
Площадь 69,60 кв. м Помеще

ние
ИП Власов 

Ю.Н. 304343535800471 452400645708 11.09.2021 10.09.2026

49 15515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Комсомольская 1 Нежилое 
помещение Площадь 78,90 кв. м Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

50
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Комсомольская 1 Нежилое 
помещение Площадь 20,70 кв. м Помеще

ние
ИП Симьина 

Л.Ю. 320344300006479 343524562711 28.05.2021 28.05.2026

51 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

11081
Кадастр

овый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

52 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастр
овый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 11.06.2019 10.06.2022

53 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастр
овый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

54 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

5432
Кадастр

овый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 25.02.2022 24.02.2025

55 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастр
овый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

56 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистичес
кая 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

5434
Кадастр

овый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

57 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 24.03.2020 23.02.2025

58 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 15.09.2022 14.09.2027

5

59 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 15.09.2022 14.09.2027

60 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124:

2609
Кадастр

овый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 
комплекс"

1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

61 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 174,90 кв. м Помеще

ние

62 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 140,20 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

63 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 29,60 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

64 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 69,90 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

65 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастр
овый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

66 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

67 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастр
овый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

68 50913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 27
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19909

Кадастр
овый Площадь 93,60 кв. м Помеще

ние

69 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастр
овый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние

70 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19977

Кадастр
овый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

71 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние

72 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастр
овый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

74 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212:
5796

Кадастр
овый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 17.10.2020 16.10.2025

75 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние
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59 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 15.09.2022 14.09.2027

60 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроите
лей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124:

2609
Кадастр

овый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
Многоквартир

ный жилой 
комплекс"

1183443016030 3435134911 27.12.2019 26.12.2022

61 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 174,90 кв. м Помеще

ние

62 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 140,20 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

63 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 29,60 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

64 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастр
овый Площадь 69,90 кв. м Помеще

ние
ИП Пашков 

В.И. 319344300084627 343521025540 15.10.2020 14.10.2025

65 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастр
овый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

66 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Резепова 

О.Н. 320344300066918 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

67 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастр
овый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

68 50913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 27
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19909

Кадастр
овый Площадь 93,60 кв. м Помеще

ние

69 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастр
овый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние

70 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19977

Кадастр
овый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

71 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние

72 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастр
овый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

74 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212:
5796

Кадастр
овый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 17.10.2020 16.10.2025

75 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастр
овый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

6

76 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастр
овый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 15.01.2020 14.01.2025

77 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3234

Кадастр
овый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Виктория" 1203400002783 3435138306 24.01.2022 23.01.2025

78 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Чистота и 
порядок"

1203400006303 3435138867 01.10.2020 30.09.2025

79 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастр
овый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

80 14858
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Набережная 77 Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10978

Кадастр
овый Площадь 115,60 кв. м Помеще

ние

81 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20141

Кадастр
овый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 01.04.2021 31.03.2026

82 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20144

Кадастр
овый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Многофункц

иональное 
предприятие 
жилищного 
хозяйства"

1153435000157 3435006831 30.09.2022 29.09.2027

83 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20111

Кадастр
овый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

84 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20098

Кадастр
овый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

85 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000:
23063

Кадастр
овый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживани

е жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 28.12.2020 27.12.2025

86 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,90 кв. м Помеще
ние

ИП Кумар 
Сантош 314343525100020 344407701410 30.08.2021 29.08.2026

87 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастр
овый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

88 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20399

Кадастр
овый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

89 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастр
овый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

90 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000:
0000:410:001

116:02010

Кадастр
овый Площадь 15,00 кв. м Строе 

ние
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

91 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

92 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 25.12.2019 24.12.2022

7

93 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

94 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

95 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 25.12.2019 24.12.2022

96 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастр
овый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 28.12.2020 27.12.2025

97 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастр
овый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2020 16.02.2025

98 19206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 97,10 кв. м Помеще
ние

99 19206
442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 57,70 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Демиург" 1023402008497 3435009558 01.10.2021 30.09.2024

100 19206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

101 377502
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 99г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 99г Земельный 
участок

34:35:030219:
457 Площадь 5 880,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

102
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113в

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113в Земельный 
участок

34:35:030219:
438 Площадь 6 960,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

34:35:030219
8:440 Площадь 11 555,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

104 447138
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113д

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113д Земельный 
участок

34:35:030219:
458 Площадь 11 522,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113ж

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113ж Земельный 
участок

34:35:030219:
437 Площадь 10 630,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

106
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 113к

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 113к Земельный 
участок

34:35:030219:
446 Площадь 10 646,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

107 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастр
овый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние

108 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

109 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

110 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградская 4
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 900,50 кв. м Помеще
ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышлен 
ная палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055
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111 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000:
66230

Кадастр
овый Площадь 148,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"ДомЖилой" 1183443013621 3435134566 20.08.2019 19.08.2024

112 396748

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
66264

Кадастр
овый Площадь 161,60 кв. м Помеще

ние

113 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 15,90 кв. м Помеще
ние

114 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 16,90 кв. м Помеще
ние

115 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 11,40 кв. м Помеще
ние

116 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 13,30 кв. м Помеще
ние

117 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 9,40 кв. м Помеще
ние

118 447171
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 54,20 кв. м Помеще
ние

119 447172
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 68,00 кв. м Помеще
ние

120 447172
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Фонтанная 6
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 44,60 кв. м Помеще
ние

121 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 76,70 кв. м Помеще

ние

122 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 59,80 кв. м Помеще

ние

123 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 20,80 кв. м Помеще

ние

124 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 7,70 кв. м Помеще

ние

125 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастр
овый Площадь 99,80 кв. м Помеще

ние

126 50729
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
4249

Кадастр
овый Площадь 76,60 кв. м Помеще

ние

127 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
10690

Кадастр
овый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Стоматоло 

гия "Джулия"
1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022
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128 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112:
5929

Кадастр
овый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

129 14586

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Чапаева 12 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
65350

Кадастр
овый Площадь 16,30 кв. м Помеще

ние

130

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 6-ая Автодорога, 

18 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 6-ая автодорога 18 б Земельный 
участок

34:35:020108:
879

Кадастр
овый Площадь 3 538,00 кв. м

Земельн
ый 

участок

131 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

132 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

133 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
16235

Кадастр
овый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

134 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастр
овый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

135 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1163443052695 3435124127 24.01.2022 23.01.2027

136 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

137 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастр
овый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние

Юдин 
Анатолий 
Павлович

343500738839 21.07.2022 20.07.2027

138 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25055

Кадастр
овый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

139 48165 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

В152
УУ34 Автокран МАЗ 

5337КС357151 1995

140 48162 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Х503
НС34 Автокран МАЗ 

5337КС35773 1996

141 401374 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Станция базовая 
(постоянно 

действующая)

142 2003562 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Гидромолот НМ-230

143 140049 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Генератор ВЧ 
импульсов Г-4-176

144 500084 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

В719
ХР34 Автомашина КАМАЗ 

355111 1995

10

145 1380355 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электрическая 
плита (4-комф.) ПЭ-0,48 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

146 1380356 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Тестомес ТММ-1 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

147 1380354 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-1.2 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

148 1630236 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Шкаф холодильный 
"Премьер" ШВУП ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

149 1630220 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Мармит для вторых 
блюд

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

150 1380357 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сковорода 
электрическая СЭЧ 0,45 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

151 1380349 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Хлеборезка АХМ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

152 1380352 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка МЭ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

153 1380353 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. кипятильник КЭНД-50 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

154 1380351 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Овощерезка Гамма-5 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

155 1630295 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Посудомоечная 
машина

LABR-1200 
ASPES

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

156 54025 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Р613
МК34

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 3307 1994

157 53977 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Н786
РВ34 Фургон Урал 43202 1982

158 53674 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

К632
ХК34 Автобус Волжанин 

32901-0000010 2007

159 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний

Zyxel Omni 
56K NEO 

COM

160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний 

USR Courier 
V.Everything 

COM

161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB
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145 1380355 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электрическая 
плита (4-комф.) ПЭ-0,48 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

146 1380356 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Тестомес ТММ-1 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

147 1380354 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-1.2 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

148 1630236 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Шкаф холодильный 
"Премьер" ШВУП ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

149 1630220 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Мармит для вторых 
блюд

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

150 1380357 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сковорода 
электрическая СЭЧ 0,45 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

151 1380349 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Хлеборезка АХМ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

152 1380352 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка МЭ-300 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

153 1380353 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. кипятильник КЭНД-50 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

154 1380351 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Овощерезка Гамма-5 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

155 1630295 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Посудомоечная 
машина

LABR-1200 
ASPES

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

156 54025 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Р613
МК34

Автомобиль 
грузовой ГАЗ 3307 1994

157 53977 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

Н786
РВ34 Фургон Урал 43202 1982

158 53674 Движимое 
имущество

Транспо
ртное 

средство

К632
ХК34 Автобус Волжанин 

32901-0000010 2007

159 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний

Zyxel Omni 
56K NEO 

COM

160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Модем внешний 

USR Courier 
V.Everything 

COM

161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Сетевой терминал 
для подключения к 
ISDN линии +USB

11

162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна 
двухсекционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная          
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

164 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная              
1-секционная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

165 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

166 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Плита 
электрическая 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

167 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Кипятильник

КНУ 50/100 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

168 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ-07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

169 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР-350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

170 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник «Мир» 101-8А ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

171 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
тестомесильная 

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

172 1630481 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стол п/нерж. 
1175х600х870 + 1 
сплош. столешн.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

173 1380277 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Машина 
протирочная МПР 350 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

174 1630491 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Обратноосмотическ
ая установка ARO150 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

175 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Холодильник "Вега" ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

176 1380288 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Эл. мясорубка ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

12

177 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электроводонагрева
тель

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

178 1630160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

179 1630161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

180 1630162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

181 1630206 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная               
1-секц.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

182 1630207 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

183 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

184 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

185 1630541 Движимое 
имущество

Оборудо
вание 1630207 КНУ 50/100 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

186 1630479 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стеллаж п/нерж.            
4 полки 

(1200х400х800)

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

187 1630163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный «Полаир» ШХ ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

188 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ 07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

189

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

в районе ул. 
Сталинградской, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский в районе 
улицы Сталинградская 6 Движимое 

имущество Площадь 28,00 кв. м Ангар ИП Жубриков 
Т.А. 318344300105575 343521283519 01.04.2021 31.03.2024

190 243
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 19г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 19г Движимое 
имущество

Оборудо
вание

персональный 
компьютер VPS 5000 ООО "Бус-

Авто" 1173443000642 3435128851 10.04.2017 31.12.2023

191 41012400814 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

мармит вторых 
блюд 

АСТА ЭМК-
70 км 

ИП Федотов 
С.А. 31934400004157 342880398006 04.03.2022 03.02.2023
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12

177 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Электроводонагрева
тель

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

178 1630160 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

179 1630161 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

180 1630162 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

181 1630206 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Ванна моечная               
1-секц.

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

182 1630207 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ВМК 201Э ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

183 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

184 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Ванна моечная ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

185 1630541 Движимое 
имущество

Оборудо
вание 1630207 КНУ 50/100 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

186 1630479 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

Стеллаж п/нерж.            
4 полки 

(1200х400х800)

ООО 
"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

187 1630163 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный «Полаир» ШХ ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

188 Движимое 
имущество

Оборудо
вание Шкаф холодильный ШХ 07 ООО 

"МАРГО" 1213400006522 3461067147 01.09.2021 31.08.2023

189

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

в районе ул. 
Сталинградской, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский в районе 
улицы Сталинградская 6 Движимое 

имущество Площадь 28,00 кв. м Ангар ИП Жубриков 
Т.А. 318344300105575 343521283519 01.04.2021 31.03.2024

190 243
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 19г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 19г Движимое 
имущество

Оборудо
вание

персональный 
компьютер VPS 5000 ООО "Бус-

Авто" 1173443000642 3435128851 10.04.2017 31.12.2023

191 41012400814 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

мармит вторых 
блюд 

АСТА ЭМК-
70 км 

ИП Федотов 
С.А. 31934400004157 342880398006 04.03.2022 03.02.2023

13

192 4101240815 Движимое 
имущество

Оборудо
вание

прилавок-
витрина 

холодильный 
высокотемперат

урный

АСТА ПВВ 
(Н) - 70 КМ-

С-02 

ИП Федотов 
С.А. 31934400004157 342880398006 04.03.2022 03.02.2023

193 271
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Кирова, 19г

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Кирова 19г Движимое 
имущество

Оборудо
вание компьютер 

системный 
блок IRU Core 
319,  монитор 

PHILIPS 
черный

ООО "Бус-
Авто" 1173443000642 3435128851 10.04.2017 31.12.2023

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 № 5741

О подготовке и проведении Константиновского фестиваля казачьей культуры и 
быта при поддержке Калачевской епархии в 2022 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Константиновского фестиваля казачь-
ей культуры и быта при поддержке Калачевской епархии (приложение № 1). 

2. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти обеспечить освещение хода проведения Константиновского фестиваля казачьей культуры и быта 
при поддержке Калачевской епархии в средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Управлению МВД России по г. Волжскому:
− принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных дей-

ствий во время проведения мероприятий Константиновского фестиваля казачьей культуры и быта при 
поддержке Калачевской епархии;

− обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения праздника, перекрыть 
движение транспорта по ул. Панфилова в границах ул. Олега Кошевого и ул. Калинина с 12:00 час. 
07.10.2022 до 19:30 час. 08.10.2022. 

4. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить уборку дорог, прилегающих к храму Святых равноапо-
стольных Константина и Елены, благоустройство и уборку мест проведения мероприятий, в том числе 
по окончании Константиновского фестиваля казачьей культуры и быта при поддержке Калачевской 
епархии.

5. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий Константи-
новского фестиваля казачьей культуры и быта при поддержке Калачевской епархии, в которых запре-
щается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании 
ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 
17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания» (приложение № 2).

6. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в границах мест проведения мероприятий, указанных в приложении № 2, принять к сведению 
информацию об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

7. Хозяйствующим субъектам, имеющим намерение разместить нестационарные торговые объекты 
при проведении культурно-массовых мероприятий: 

– направить в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (адрес: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 318; режим 
работы: с 08:30 до 17:30 час., перерыв с 13:00 до 14:00 час.; телефон: 42-12-72) заявление о выда-
че разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в дни проведения празд-
ничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по форме согласно приложению № 3;

– соблюдать при осуществлении торговли требования действующего законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, правил продажи отдельных видов товаров;

– обеспечить надлежащее санитарное состояние места торговли в течение всего периода работы и 
уборку места торговли по окончании работы.

8. Провести мероприятия Константиновского фестиваля казачьей культуры и быта при поддержке 
Калачевской епархии в 2022 году при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний в период пандемии COVID-19, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений (рекомендаций 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного са-
нитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

9. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы городского округа                                    

Е.В. Гиричева 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 3.10.2022 № 5741 

 
План  

мероприятий по подготовке и проведению Константиновского фестиваля казачьей 
культуры и быта при поддержке Калачевской епархии 

8 октября 2022 года 
 

№  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Расчистка и подготовка территории для 
проведения фестиваля (поле, площадка 
перед храмом Святых 
равноапостольных Константина и 
Елены, парковка, площадка для 
проведения выставки-продажи 
продукции, подъездные пути) 

до 
05.10.2022 

И.А. Шаров, 
Р.А. Зенкин  

2 Проверка системы наружного 
освещения 

до 
05.10.2022 

И.А. Шаров, 
Р.А. Зенкин 

3 Установка биотуалетов до 
08.10.2022 

В.А. Чурекова, 
А.И. Полянская 

4 Уборка мусора во время проведения 
фестиваля 

08.10.2022 И.А. Шаров 

5 Организация общественного питания 08.10.2022 Р.А. Зенкин, 
А.В. Попова 

 
6 Проведение праздничного концерта на 

большой сцене и конкурсных программ 
на малой сцене 

08.10.2022 В.А. Чурекова, 
А.И. Полянская, 
Р.А. Стаценко, 
Е.В. Кузнецов, 
А.Н. Резников, 
А.А. Ануфриев 

(по согласованию) 
7 Проведение тематических спортивных 

мероприятий 
08.10.2022 В.А. Чурекова, 

А.Н. Резников, 
А.И. Полянская, 
О.А. Морозова, 
Е.А. Беседова, 
А.А. Калачев, 

А.Д. Кохановская, 
А.А. Ануфриев 

(по согласованию)  
8 Проведение показательного 

выступления клубов исторической 
реконструкции 

08.10.2022 А.А. Ануфриев 
(по согласованию) 

9 Проведение выставки-ярмарки 
ремесленников  
 

08.10.2022 В.А. Чурекова, 
Р.А. Зенкин 

2 

10 Работа детской развлекательной зоны, 
мастер-классы 

08.10.2022 В.А. Чурекова, 
А.Н. Резников, 

Р.Ю. Герасимов 
11 Служба в храме Святых 

равноапостольных Константина и Елены 
08.10.2022 Волжское благочиние  

(по согласованию) 
12 Проведение показательных 

выступлений конноспортивных клубов, 
конного театра 

08.10.2022 А.А. Ануфриев 
(по согласованию), 

В.А. Чурекова 
13 Работа выездного музея 08.10.2022 В.А. Чурекова, 

А.Н. Резников, 
Р.Ю. Герасимов, 
А.А. Ануфриев 

(по согласованию) 
14 Организация батутной зоны для детей  08.10.2022 В.А. Чурекова, 

М.И. Ибрагимова 
 

15 Организация работы «трогательного» 
зоопарка 

08.10.2022 В.А. Чурекова, 
А.И. Полянская 

16 Организация фестиваля казачьей ухи 08.10.2022 А.А. Ануфриев 
(по согласованию) 

17 Информационное сопровождение 
мероприятия 

08.10.2022 О.С. Хушматова 

18 Организация показательных 
выступлений отряда специального 
назначения «Гром» 

08.10.2022 А.А. Ануфриев 
(по согласованию) 

19 Выставки исторических предметов 08.10.2022 А.А. Ануфриев 
(по согласованию) 

20 Работа площадок с национальными 
угощениями  

08.10.2022 Е.К. Степанова 

 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 3.10.2022 № 5741 

 
План  

мероприятий по подготовке и проведению Константиновского фестиваля казачьей 
культуры и быта при поддержке Калачевской епархии 

8 октября 2022 года 
 

№  Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 Расчистка и подготовка территории для 
проведения фестиваля (поле, площадка 
перед храмом Святых 
равноапостольных Константина и 
Елены, парковка, площадка для 
проведения выставки-продажи 
продукции, подъездные пути) 

до 
05.10.2022 

И.А. Шаров, 
Р.А. Зенкин  

2 Проверка системы наружного 
освещения 

до 
05.10.2022 

И.А. Шаров, 
Р.А. Зенкин 

3 Установка биотуалетов до 
08.10.2022 

В.А. Чурекова, 
А.И. Полянская 

4 Уборка мусора во время проведения 
фестиваля 

08.10.2022 И.А. Шаров 

5 Организация общественного питания 08.10.2022 Р.А. Зенкин, 
А.В. Попова 

 
6 Проведение праздничного концерта на 

большой сцене и конкурсных программ 
на малой сцене 

08.10.2022 В.А. Чурекова, 
А.И. Полянская, 
Р.А. Стаценко, 
Е.В. Кузнецов, 
А.Н. Резников, 
А.А. Ануфриев 

(по согласованию) 
7 Проведение тематических спортивных 

мероприятий 
08.10.2022 В.А. Чурекова, 

А.Н. Резников, 
А.И. Полянская, 
О.А. Морозова, 
Е.А. Беседова, 
А.А. Калачев, 

А.Д. Кохановская, 
А.А. Ануфриев 

(по согласованию)  
8 Проведение показательного 

выступления клубов исторической 
реконструкции 

08.10.2022 А.А. Ануфриев 
(по согласованию) 

9 Проведение выставки-ярмарки 
ремесленников  
 

08.10.2022 В.А. Чурекова, 
Р.А. Зенкин 

 
 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5741 

 
 

Дата, время и границы 
мест проведения культурно-массовых мероприятий Константиновского фестиваля,  

в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями                                  

и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания,  
в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД  

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»  
 

№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 - улица Олега Кошевого 
в границах домов № 2–18  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 
- улица Олега Кошевого 
в границах домов № 7–11   
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 
- улица Калинина 
в границах домов № 1–7 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
- улица Панфилова 
в границах домов № 4–10  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);  
- улица Чехова 
в границах дома № 2 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе) 

08.10.2022 с 08:00 до 20:00 час.  

 



42 39 (763) 4 октября 2022 г. www.admvol.ru

Приложение № 3 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5741 

 
 

Председателю комитета земельных ресурсов 
и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
Поповой А.В. 
 
 

Заявление 
о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта  

в дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Заявитель  
 

Юридический (домашний) адрес  
 

Ф.И.О. руководителя предприятия  
 

ИНН заявителя  
 

ОГРН  
 

Контактный телефон  
 

Прошу Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового объекта   
  

(указать вид объекта) 
в дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий  
  

(наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли) 
  
  
для реализации  

(указать ассортимент) 
  
  
по адресу (ам): 
1.   
2.   
3.   
4.   
 
С Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ознакомлен и обязуюсь его соблюдать. 
 
«__» ____________ 20 __ г.     
 (дата подачи заявления) (Ф.И.О. предпринимателя, (подпись) 
 руководителя организации, 

М.П. доверенного лица) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 № 5742

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 10 октября по 14 

ноября 2022 года 
 
В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, восстановления благоустрой-

ства после проведения ремонтных и строительных работ, улучшения экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, повышения комфортности 
проживания волжан, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о пра-
вилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятым решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.02.2018 № 378-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по санитарной уборке и благоустройству городских территорий с 10 октября 
по 14 ноября 2022 года. 

2. Отделу урбанистики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти совместно с помощником главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.К. 
Степановой подготовить и провести 15 октября 2022 года общегородской субботник «День единых 
действий».

3. Для осуществления оперативного руководства, координации действий и контроля за санитарной 
уборкой и благоустройством территорий города и поселков, закрепленных за организациями, создать 
штаб по благоустройству в следующем составе.

Начальник штаба – А.В. Упорников, начальник отдела урбанистики администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Члены штаба:
– Е.В. Абрамова, начальник управления муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
– Т.В. Волкова, начальник управления экономики администрации городского округа –город Волж-

ский Волгоградской области;
– Е.В. Гиричева, заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Д.Н. Григоров, помощник главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– С.П. Давлетшин, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Р.А. Зенкин, начальник отдела по управлению поселками администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области; 
– Н.Н. Кузнецова, начальник отдела по работе с обращениями граждан и по делам несовершенно-

летних администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– С.П. Куприн, начальник контрольного управления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
– Е.О. Морозова, исполняющий обязанности заместителя главы городского округа –город Волжский 

Волгоградской области;
– Р.И. Никитин, заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– А.С. Попов, управляющий делами администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
– А.В. Попова, председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– А.Н. Резников, начальник управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

– А.Е. Рожков, директор муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

– В.А. Ситникова, начальник управления по организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– В.М. Хоменко, председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– О.С. Хушматова, начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

– В.А. Чурекова, председатель комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1. Заседания штаба проводить еженедельно.
4. Предложить руководителям предприятий, организаций, жилищных управляющих компаний, ин-

дивидуальным предпринимателям принять участие в месячнике по уборке и благоустройству подве-
домственных территорий и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями, согласно 
приложениям № 1, 2, 3 и выполнить следующие виды работ:

– очистка территории зеленых зон от мусора, сухих листьев и травы;
– штыковка почвы в лунках под деревьями и кустарниками;
– вывоз мусора, сухих листьев и травы с убранной территории;
– планировка грунта после ремонтно-строительных и аварийных работ;
– корчевка пней, поднятие штамбов.
4.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, 

за которыми закреплены территории вдоль пр. им. Ленина, ул. Энгельса, ул. Химиков, ул. Мира, вы-
полнить вышеуказанные виды работ в течение семи календарных дней с даты начала месячника по 
санитарной уборке и благоустройству городских территорий.

5. Отделу урбанистики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
совместно с ответственными работниками администрации направить предприятиям, организациям, 
жилищным управляющим компаниям, индивидуальным предпринимателям согласно приложениям № 
1, 2, 3 уведомления о начале месячника по санитарной уборке и благоустройству территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области оповестить организации о начале месячника по санитарной уборке и благоу-
стройству территорий, указанных в приложениях № 1, 2, 3, а также осуществлять контроль за уборкой 
организациями закрепленных за ними территорий согласно приложениям № 1, 2, 3.

Ответственным представителям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области еженедельно на заседаниях штаба по благоустройству докладывать о ходе месячника по са-
нитарной уборке и благоустройству городских территорий.

7. Предложить руководителям организаций различных форм собственности, индивидуальным пред-
принимателям, арендаторам благоустроить территории, прилегающие к производственным базам, 
офисам, предприятиям торговли и общественного питания, привести в порядок фасады зданий, кио-
сков, павильонов, витрины, световые рекламы и рекламные щиты, ограждения производственных баз, 
учебных заведений и т. д., расположенных в городской черте.

Всем владельцам и арендаторам помещений, не указанных в приложении № 1, рекомендовать при-
вести в порядок территории, прилегающие к офисам, от фасадов зданий до проезжей части прилегаю-
щих автодорог и по периметру зданий (не менее 15 метров).

8. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществлять контроль:

– за соблюдением рекламодателями условий договоров о предоставлении рекламного места, каса-
ющихся содержания конструктивных элементов рекламы и территории зон санитарной ответственно-
сти около них (окраска конструкций, очистка прилегающей территории от мусора, сухостойной травы);

– за приведением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в надлежащее 
санитарное состояние фасадов, вывесок, витражей предприятий торговли и бытового обслуживания 
населения, а также прилегающих к ним территорий;

– за приведением застройщиками в надлежащее санитарное состояние территорий, отведенных им 
под перспективную застройку.

9. Управлению муниципальным имуществом, комитету земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области усилить контроль за со-
блюдением арендаторами и владельцами павильонов, киосков условий договоров аренды помещений 
и земельных участков по содержанию и приведению в надлежащее санитарное состояние территорий 
в соответствии с техническими паспортами и зонами санитарной ответственности.

10. Рекомендовать владельцам рынков, автостоянок, автомобильных парковок, председателям га-
ражно-строительных кооперативов привести в порядок территории рынков, автостоянок, парковок, 
кооперативов и прилегающую территорию (не менее 15 метров).

11. Рекомендовать председателям правлений садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих организаций привести в порядок территории на расстоянии не менее 15 метров от границ 
земельных участков, отведенных указанным организациям, ликвидировать несанкционированные 
свалки, оборудовать контейнерные площадки.

12. Помощнику главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Д.Н. Григорову 
взять на контроль уборку территорий, прилегающих к садоводческим, огородническим и дачным не-
коммерческим организациям.

13. Всем руководителям организаций, производивших земляные работы при строительстве и ремон-
те инженерных сетей, восстановить поврежденные зеленые зоны, асфальтобетонные покрытия дорог, 
тротуаров, пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, турникетные ограждения, поливочные 
водопроводы, бордюрные камни.

14. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

– организовать работы по приведению в порядок территорий образовательных организаций, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и территорий, прилегающих к ним по периметру школ;

– организовать работы по наведению порядка на закрепленных территориях согласно приложени-
ям № 1, 2, 3 без осуществления обрезки деревьев.

15. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области организовать работы по наведению порядка на закрепленных тер-
риториях согласно приложению № 1, а также организовать работы по приведению в порядок террито-
рий учреждений культуры и спорта, прилегающих к ним территорий.

16. Рекомендовать ООО «Волга-Бизнес» в период проведения месячника по санитарной уборке и 
благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить 
приемку мусора в объеме ориентировочно 3500 куб. м с убираемых участков от организаций города 
на площадке городского полигона твердых бытовых отходов в районе ВТЭЦ-2. Прием мусора осу-
ществлять по перечню транспорта, направленному в адрес ООО «Волга-Бизнес», а также выданным 
талонам в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечить пожарную безопасность на поли-
гоне твердых бытовых отходов, содержать подъездную дорогу к полигону твердых бытовых отходов 
в исправном эксплуатационном состоянии, исключающем вынос транспортными средствами грязи на 
проезжую часть автодорог.

17. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в период месячника по санитарной уборке и благоустройству тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области проверить состояние дорожной 
разметки, техническое состояние дорожных знаков и светофорной сигнализации, привести их в удов-
летворительное эксплуатационное состояние.

18. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области совместно с территориальными общественными самоуправлениями организовать 
уборку и благоустройство территорий, прилегающих к частным домовладениям, в поселках Рабочий, 
Металлург, Краснооктябрьский, Уральский, Паромный, микрорайоне Южный, на о. Зеленый с участием 
предприятий, организаций, жителей.

19. Предприятиям и организациям, осуществляющим содержание территорий и объектов внешнего 
благоустройства общего пользования на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на основании заключенных муниципальных контрактов, жилищным управляющим ком-
паниям осуществлять контроль за проведением работ на территории зеленых зон, оказывать консуль-
тационную и техническую помощь при ведении работ.

20. Рекомендовать владельцам автозаправочных станций, автомоек привести в порядок территорию 
от границ участка до проезжей части прилегающих автодорог.

21. Заказчикам-застройщикам и подрядным организациям провести работы по очистке от мусора, 
сухостойной травы и излишков грунта территорий, прилегающих к стройплощадкам, от ограждения 
до проезжей части ближайшей улицы города и по периметру стройплощадок (не менее 15 метров).

22. Всем ответственным работникам администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в период месячника по санитарной уборке и благоустройству территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
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– осуществлять контроль за санитарным содержанием территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, не допускать образование свалок;

– осуществлять приемку выполненных работ по уборке закрепленных территорий согласно при-
ложениям № 1, 2, 3 с оформлением акта о приемке выполненных работ по уборке закрепленной 
территории в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 4);

– каждый четверг до 16:00 часов предоставлять в штаб по благоустройству отчет о ходе проведения 
месячника по санитарной уборке и благоустройству городских территорий.

23. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, това-
риществам собственников жилья, собственникам жилых помещений с непосредственным управлени-
ем многоквартирным домом выполнить следующие виды работ: 

– произвести ремонт малых архитектурных форм, контейнерных площадок;
– выполнить планировку грунта в местах повреждения, нарушения грунтовых покрытий;
– привести в порядок фасады зданий (произвести очистку фасадов зданий от объявлений, плакатов, 

афиш, граффити);
– выполнить уборку внутриквартальных территорий от бытового мусора, сухих листьев, веток и тра-

вы.
24. Рекомендовать руководителям организаций различных форм собственности, индивидуальным 

предпринимателям, арендаторам произвести высадку деревьев на прилегающих территориях и уби-
раемых в рамках месячника по санитарной уборке и благоустройству территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области согласно приложению № 5. 

25. Работникам администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, за ко-
торыми закреплены городские территории, управляющим компаниям согласно приложениям № 1, 2, 
3 в период месячника по санитарной уборке и благоустройству территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области еженедельно представлять в отдел урбанистики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о высадке зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

26. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области организовать вывоз мусора с закрепленных городских терри-
торий после проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложениям № 1, 2, 3.

27. Отделу урбанистики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
– еженедельно организовывать заседания штаба по благоустройству и ведение протоколов заседа-

ний штаба; 
– осуществлять контроль за ходом месячника по санитарной уборке и благоустройству территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и еженедельно представлять доклад о 
состоянии дел в штаб по благоустройству и отдел «Пресс-служба» администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

28. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществлять выдачу мешков для сбора мусора по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, 15, кабинет № 21, с 9:00 до 12:00 часов (с поне-
дельника по пятницу).

29. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

30. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти еженедельно информировать жителей города о ходе месячника по санитарной уборке и благо-
устройству городских территорий.

31. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Мацаева.

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 03.10.2022  № 5742 

 
Распределение 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области   
на период месячника по санитарной уборке и благоустройству 

 
№ п/п Наименование 

организации Закрепленная территория Ответственный работник 
администрации 

1 2 3 4 
1.  МБУ «Архив» ул. Гидростроевская, д. 1,  

с прилегающей территорией по 
периметру здания внутри ограждения 

Т.А. Хонина 

2.  ООО «Волгопромтранс», 
кол-центр «New contact»,  
ТЦ «Новый Рим» 

кв. А: ул. Горького,  
ул. Куйбышева,  
ул. 19 Партсъезда 

В.А. Чурекова 

3.  ОАО «Волгоградский речной порт», 
СП «Волжский речной порт» 

кв. А: ул. им. Ф.Г. Логинова 
 

Т.В. Волкова 

4.  ООО «ЖХ», 
ООО «Кристалл» 

кв. А: территория между д. 3, 5, 9               
по ул. им. Ф.Г. Логинова и д. 4, 6, 8  
по ул. Куйбышева (от здания                        
до проезжей части) 

В.М. Хоменко 

5.  МУП «Волжская автоколонна 
№ 1732» 

кв. Б: ул. Куйбышева, ул. Горького И.А. Шаров 

6.  ФГУ «Волжская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» 

кв. Б: ул. 19 Партсъезда, прилегающая 
территория у д. 31  
по ул. 19 Партсъезда 

Н.Н. Кузнецова 

7.  ООО «ЖХ» кв. Б: ул. 19 Партсъезда; 
кв. В: ул. Комсомольская (от зданий 
до проезжей части) 

В.М. Хоменко 

8.  Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

кв. В: ул. Горького Е.В. Абрамова 

9.  ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому» 

ул. Кирова, прилегающая территория 
от здания до проезжей части 
автодороги 

Н.Н. Кузнецова 

10.  ООО «УК МЖК», 
ООО «УК КЖД», 
ООО «Кристалл», 
ООО «ЖХ» 

кв. Г: ул. Горького, 
ул. Комсомольская,  
ул. 19 Партсъезда (от здания                            
до проезжей части) 

В.М. Хоменко 

11.  МАУ «СГТ» кв. Г: зеленая зона в границах  
ул. Горького и ул. 19 Партсъезда, 
вдоль ул. Коммунистической 

И.А. Комбарова 

12.  МАУ «СГТ» кв. 100:  зеленая зона в границах 
ул. Кирова и ул. Горького, вдоль  
ул. Коммунистической  

И.А. Комбарова 

13.  МУП «Бюро технической 
инвентаризации» 

кв. Д: ул. Коммунистическая,  
прилегающая территория 

Е.В. Абрамова 

14.  МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

кв. 10: пр. им. Ленина В.М. Хоменко 

15.  ООО «ЖХ», 
ООО «УК КЖД» 

кв. Д: зона между д. 67 и д. 71                
по ул. 19 Партсъезда (от здания                    
до проезжей части) 

В.М. Хоменко 
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№ п/п Наименование 
организации Закрепленная территория Ответственный работник 

администрации 
1 2 3 4 
16.  Филиал ВМЭС АО 

«Волгоградоблектро» 
ул. Горького вдоль кв. Д и кв. Е, 
1-й Индустриальный проезд                             
от 2-го Индустриального проезда  
до ул. Пушкина-II 

В.М. Хоменко 

17.  Отделение полиции № 1 сквер по ул. Комсомольской между      
кв. 1 и кв. 2  

С.П. Давлетшин 
 

18.  ООО «ЖХ», 
ООО «УК МЖК», 
УК «ОМЕГА», 
УК «ПИКСАР» 

кв. Е: ул. Свердлова; ул. Горького,  
ул. Рабоче-Крестьянская 

В.М. Хоменко 

19.  ОАО «Молсыркомбинат «Волжский» 
 

кв. Е: ул. 19 Партсъезда, 
ул. Свердлова (от ограждения                     
до проезжей части ул. Свердлова                  
по периметру ограждения) 

С.П. Куприн 

20.  ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», 
ВТЭЦ-1 

кв. 1, кв. 1а: пр. им. Ленина, 
ул. им. Аркадия Гайдара,  
ул. Московская, 
ул. Комсомольская, ул. Набережная 

В.М. Хоменко 

21.  Отдел по работе с обращениями 
граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

сквер (пл. Комсомольская) Н.Н. Кузнецова  

22.  ГБУЗ «Городская детская больница» кв. 2: ул. Волгодонская,  
ул. Набережная 

Н.Н. Кузнецова  

23.  ГБУЗ «Волгоградский областной 
кожно-венерологический диспансер» 
(Волжский филиал) 

кв. 2: ул. Московская, внутри кв. 2                
по периметру здания 

Н.Н. Кузнецова  

24.  ООО «Чистый город» кв. 2: ул. Московская И.А. Шаров 
25.  МБУДО «Детская музыкальная  

школа № 2»,  
местная религиозная организация – 
церковь «Благовестие» 

кв. 2а: ул. Московская;  
кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 28  

В.А. Чурекова 

26.  ИП Аксенова Е.В. (эстетический 
центр «Тропик-студио») 

кв. 2а: ул. Комсомольская Е.В. Абрамова 

27.  ИП Панкратова Е.А. (парикмахерская) кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 26 Е.В. Абрамова 
28.  МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 2а: пр. им. Ленина, д. 30 И.А. Шаров 
29.  МКП «Тепловые сети» кв. 3: пр. им. Ленина, 

ул. Волгодонская,  
ул. Чайковского, сквер напротив                 
д. 19 до ул. Набережной 

В.М. Хоменко 

30.  Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области: 
- управление по организационной  
и кадровой работе; 
- управление экономики; 
- отдел мобилизационной подготовки 
и режимно-секретной работы; 
- управление правового обеспечения  
и организации деятельности 
территориальной административной 
комиссии 

ул. Фонтанная от пр. им. Ленина               
до ул. Чайковского: 
 
ул. Фонтанная, напротив д. 1, 2; 
 
ул. Фонтанная, напротив д. 5, 10; 
ул. Фонтанная, напротив д. 6; 
 
ул. Фонтанная, напротив д. 9 

В.А. Ситникова 

31.  МАУ «СГТ» ул. Фонтанная, смотровая площадка, 
спуск в сторону р. Ахтубы                        
от ул. Набережной до ул. Хрущевка  
 

И.А. Комбарова 

32.  Отдел ЗАГС № 1 администрации кв. 3: ул. Чайковского, д. 17, и сквер         М.В. Гончарова 
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организации Закрепленная территория Ответственный работник 

администрации 
1 2 3 4 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

по ул. Фонтанной 

33.  МАУ «СГТ» сквер первостроителей в границах  
улиц Волгодонской, Набережной,  
Чайковского, Циолковского 

И.А. Комбарова 

34.  Комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  

ул. Циолковского;  
ул. Чайковского 

В.А. Чурекова 

35.  МАУ «СГТ» сквер по ул. Советской И.А. Комбарова 
36.  Магазины «Покупочка», 

«Магнит Косметик»,  
Сбербанк России 

кв. 5: пр. им. Ленина до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

37.  МБУ «Комбинат благоустройства» 
 

кв. 12, кв. 13, кв. 14: пр. им. Ленина; 
кв. 6, кв. 7: ул. Чайковского; 
мкр. 37: ул. С.Р. Медведева 

И.А. Шаров 

38.  Управление МВД России                            
по городу Волжскому 

кв. 7: сквер на прилегающей 
территории (ул. Набережная) от д. 13 
до д. 17 по ул. Набережной 

С.П. Давлетшин 
 

39.  МБУ «СООС» кв. 8: ул. 19 Партсъезда Ю.А. Иодзевич 
40.  - ОАО «Энергожилиндустрпроект»; 

- Фонд социального страхования РФ; 
- компания «Волга»; 
- ООО «Волжский 
стройдормашцентр» 

кв. 8: ул. им. Ф.Г. Логинова Е.В. Абрамова 

41.  Комитет земельных ресурсов  
и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

кв. 8: ул. К. Маркса  А.В. Попова 

42.  ООО УК «Городское управление» кв. 9: ул. К. Маркса (от здания                     
до проезжей части) 

В.М. Хоменко 

43.  Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

сквер на кольце пл. Строителей В.А. Ситникова 

44.  ООО «ВГС» пр. им. Ленина, д. 2, прилегающая 
территория по пр. им. Ленина                         
и ул. им. Ф.Г. Логинова 

В.А. Ситникова 

45.  ООО «Волтайрдент» кв. 9: ул. Циолковского 
 

Н.Н. Кузнецова 

46.  МУ «МИБС» кв. 10: ул. Циолковского, 
территории от зданий библиотек                 
до проезжих частей: ул. Кирова, д. 20,  
пр. им. Ленина, д. 71,  
б-р Профсоюзов, д. 2 

В.А. Чурекова 

47.  Управление финансов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ул. Чайковского со стороны кв. 5 
и со стороны сквера 

В.А. Ситникова 

48.  ООО «ЖК» кв. 12: ул. Р. Зорге от домов                         
до проезжей части 

В.М. Хоменко 

49.  Отдел «Пресс-служба» администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

кв. 12: ул. Волгодонская В.А. Ситникова 

50.  Мировой суд (город Волжский) кв. 13: ул. Комсомольская, д. 22, 24 А.В. Попова 
51.  Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования детей 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 2» 

кв. 13: ул. Комсомольская, д. 20 В.А. Чурекова 
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52.  ООО УК «Городское управление» кв. 13: ул. Р. Зорге от домов                       

до проезжей части 
В.М. Хоменко 

53.  ГБУЗ «Волгоградский областной 
онкологический диспансер» 
(Волжский филиал) 

кв. 14: ул. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  

54.  Волжский отдел Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Волгоградской области  

кв. 14: ул. Р. Зорге, д. 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30; 
прилегающие территории                            
по периметру ограждения 
Московского института рекламы, 
туризма и шоу-бизнеса в кв. 14                
(ул. им. Р. Зорге, 28) 

А.В. Попова 

55.  ООО «Чистый город» кв. 6: ул. Циолковского И.А. Шаров 
56.  ООО «Спутник» (развлекательный 

центр) 
кв. 14: ул. Коммунистическая  
(от здания до проезжей части) 

В.А. Чурекова 

57.  ООО «Джулия» (стоматология) кв. 14: ул. Коммунистическая, д. 42,  
ул. Р. Зорге, д. 32 

Н.Н. Кузнецова  

58.  ПО «ЛЭС» филиала ОАО «МРСК      
Юга» – «Волгоградэнерго» 

кв. 15: пр. им. Ленина, 
ул. Набережная, ул. им. Аркадия 
Гайдара, ул. им. Н. Кухаренко; 
территория от ограждения 
электроподстанции «Городская-1»          
до проезжей части ул. Пушкина-II 

Т.В. Волкова 

59.  Инспекция Федеральной 
налоговой службы по г. Волжскому, 
Контрольно-счетная палата 
городского округа – город Волжский 

сквер на пл. Свердлова (кольцо) Т.В. Волкова 

60.  ООО «ЖК» кв. 18: ул. Коммунистическая,  
д. 28, 32 

В.М. Хоменко 

61.  ФГУЗ «Волжская городская 
дезинфекционная станция» 
(г. Волжский) 

кв. 18: ул. Коммунистическая,  
д. 36, 40 

Н.Н. Кузнецова  

62.  ООО «ЖК» кв. 18: ул. Комсомольская, ул. Р. Зорге 
(от здания до проезжей части) 

В.М. Хоменко 

63.  ООО «Жилищное хозяйство» кв. 20: ул. Ленинградская,  
ул. 19 Партсъезда (от здания до 
проезжей части) 

В.М. Хоменко 

64.  МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» 

кв. 20: ул. К. Маркса  
и ул. Комсомольская вдоль 
парка «Гидростроитель» 

И.А. Шаров 

65.  ООО «Жилищное хозяйство», 
ООО «УК КЖД» 

кв. 21: ул. Ленинградская (от здания 
до проезжей части) 

В.М. Хоменко 

66.  Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ул. им. Рихарда Зорге, д. 15: 
территория внутри ограждения 
 

В.М. Хоменко 

67.  Комитет благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ул. им. Рихарда Зорге, д. 15: 
территория внутри ограждения 
 

И.А. Шаров 

68.  Волжский политехнический институт 
(филиал) ВолгГТУ 

кв. 21: ул. К. Маркса, ул. Камская А.Н. Резников 

69.  ООО «ЖХ», 
ООО «УК МЖК», 
ООО УК «Городское управление» 

кв. В: ул. Ленинградская (от здания   
до проезжей части) 

В.М. Хоменко 

70.  ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая психиатрическая 

кв. В: ул. 19 Партсъезда; 
кв. 21а: ул. Камская, д. 1, 3,  

Н.Н. Кузнецова  
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больница № 2» (стационар  
и диспансер) 

ул. 19 Партсъезда 

71.  ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический наркологический 
диспансер» (Волжский филиал)  

ул. Пушкина, д. 45/1, прилегающая 
территория 

Н.Н. Кузнецова 

72.  Управление капитального 
строительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

кв. 21а: ул. Комсомольская И.А. Шаров 

73.  ООО УК «Городское управление» кв. 22: ул. К. Маркса,                             
ул. 19 Партсъезда, 
ул. Комсомольская; 
кв. 23: ул. К. Маркса, ул. Пушкина 

В.М. Хоменко 

74.  МАУ «ТК «Арлекин» кв. 23: ул. Комсомольская  
(от здания до проезжей части) 

В.А. Чурекова 

75.  ОАО «Завод «Метеор» ул. Горького, ул. Кирова,  
ул. им. Ф.Г. Логинова  
(от ограждения до проезжей части 
улиц) 

С.П. Куприн 

76.  ОАО «Волжский абразивный завод» 
 

кв. 26, кв. 30: ул. К. Маркса, 
ул. Коммунистическая, ул. Пушкина, 
ул. Свердлова; 
кв. 27, кв. 29: ул. К. Маркса,  
ул. 19 Партсъезда,                                            
ул. Коммунистическая, ул. Свердлова, 
сквер по ул. Коммунистической вдоль  
кв. Г, кв. 22, кв. 23  

Т.В. Волкова 

77.  ООО УК «КЖД» кв. 27: ул. Коммунистическая, д. 15, 
дворовая территория между домом  
и детским садом 

В.М. Хоменко 

78.  МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 27, кв. 29:  
ул. Рабоче-Крестьянская; 
кв. Д, кв. Е: ул. Рабоче-Крестьянская; 
дворовая территория от д. 15                   
по ул. Коммунистической до детского 
сада  

И.А. Шаров 

79.  ОАО «Хлебокомбинат Волжский»  ул. Горького, д.  96, по периметру 
предприятия (ул. Свердлова,                      
ул. Горького, ул. Дорожная,                    
ул. 19 Партсъезда) от ограждения               
до проезжей части 

В.А. Чурекова 

80.  ООО «АгроТехника»  сквер по ул. Рабоче-Крестьянской 
между кв. 27 и кв. 29 

И.А. Шаров 

81.  ОАО «ЭВТ» ул. Горького от д. 3 до д. 15  
(от пешеходной дорожки до проезжей 
части улицы);  
кв. 34: ул. Карбышева 

И.А. Шаров 

82.  АО «Тандер» (гипермаркет) кв. 100: ул. Горького, д. 13 б, 15,  
17, 25 (от пешеходной дорожки до 
проезжей части улицы) 

С.П. Куприн 

83.  Магазин «Покупочка» кв. 102: ул. Горького 
 

С.П. Куприн 

84.  ИП Локтионов А.А. кв. 102: ул. Кирова (прилегающая 
территория) 

А.В. Попова 

85.  МАУ «СГТ» вдоль ул. Коммунистической (кв. 100) 
от пешеходной дорожки до проезжей 
части 

И.А. Комбарова 
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86.  Магазин «Умелец»,  

парикмахерская «Манхеттен»,  
ООО «Тавровский», 
ООО «Итиль», 
ООО «Искра», 
ИП Куликова Н.Н., 
ИП Меняйлова И.Д. 

кв. 101: ул. Коммунистическая,              
ул. Кирова, д. 22 (прилегающая 
территория от здания до проезжей 
части) 
 

Н.Н. Кузнецова 

87.  ООО УК «Городское управление», 
ООО «Импульс» 

ул. Кирова, д. 3а, 11 б, 12, 13, 13 б; 
ул. Кирова, д. 11, 11а, 13в; 
пр. им. Ленина, д. 126 

В.М. Хоменко 

88.  ИП Мамедов С.Ю. ул. Кирова, д. 9, 9а (от ограждения                      
и от дома до проезжей части улицы) 

Т.В. Волкова 

89.  ГБУ «Волгоградавтодор» ДРСУ ул. Кирова, 19 б, прилегающая 
территория от здания до проезжей 
части 
 

Т.В. Волкова 

90.  МУП «Волжская автоколонна                  
№ 1732» 

территория по ул. Кирова, д. 21,                  
до проезжей части улицы 

И.А. Шаров 

91.  ГСК «Юпитер» ул. Кирова, д. 27, вдоль кооператива 
до дороги 

С.П. Куприн 

92.  МУП «Волжская автоколонна  
№ 1732»  

привокзальная площадь, прилегающая 
территория от здания автовокзала до 
проезжей части автомобильных дорог 

И.А. Шаров 

93.  МБУ «Комбинат благоустройства» 
 

по периметру больничного городка,       
ул. Пушкина, ул. Свердлова от 
ограждения до проезжей части, 
ул. Коммунистическая     

И.А. Шаров 

94.  ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический перинатальный центр  
№ 1 имени Л.И. Ушаковой» 

ул. Пушкина от заезда                                  
до ул. Свердлова (от ограждения                
до проезжей части), 
прилегающая территория  
к ул. Свердлова 

Н.Н. Кузнецова  

95.  МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Карбышева: прилегающая 
территория (в том числе зеленые зоны 
трех разделительных полос) 

И.А. Шаров 

96.  ОВО Управления МВД России по 
городу Волжскому 

мкр. 18: ул. Александрова от д. 11          
до д. 15а   

С.П. Давлетшин 

97.  Волжский филиал ГАПОУ 
«Волгоградский медицинский 
колледж» 

ул. Коммунистическая, пл. Свердлова, 
ул. Свердлова (от ограждения                 
и от здания до проезжих частей) 

Н.Н. Кузнецова  

98.  ГБУЗ «Клиническая станция скорой 
медицинской помощи» 

ул. Коммунистическая, д. 25а  
(от ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова 

99.  Филиал ФГУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском районах» 

зеленая зона транспортной развязки      
ул. Свердлова и ул. Карбышева 

Н.Н. Кузнецова  

100.  ООО УК «Городское управление» 
 

кв. 34: ул. Свердлова (включая д. 9  
по ул. Свердлова) 

В.М. Хоменко 

101.  ООО «Волжские тепловые сети» зеленая зона разделительной полосы  
ул. Свердлова между кв. 34 и ГБУЗ 
«Городская клиническая 
больница № 3» 
 

В.М. Хоменко 

102.  ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград» 

кв. 34: пр. им. Ленина, ул. Карбышева Е.В. Абрамова 

103.  ООО УК «Городское управление» кв. 34: ул. Космонавтов В.М. Хоменко 
104.  Магазин «Охота» ул. Свердлова, д. 9, до проезжей части 

ул. Карбышева 
С.П. Давлетшин 
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105.  ООО «Ил Фаро – 3000» кв. 34: от ограждения и здания до  

пр. им. Ленина, д. 55, ул. Свердлова 
Е.В. Абрамова 

106.  Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  
в г. Волжском 

кв. 35: ул. Космонавтов                             
от пр. им. Ленина до ул. Карбышева,  
сквер по ул. Молодежной  
у Волжского драматического театра; 
кв. 38: ул. Молодежная 

А.Н. Резников 

107.  Магазины «Наш Сад», 
«Рубль Бум», 
ООО «Русич» 

кв. 35: пр. им. Ленина, д. 67, от здания 
до проезжей части 

С.П. Куприн 

108.  МАУ «СГТ» сквер по ул. Молодежной, между 
кв. 38 и кв. 39 

И.А. Комбарова 

109.  Магазин «Алкополис 24» кв. 35: пр. им. Ленина, д. 71а,                     
от здания до проезжей части 

С.П. Куприн 

110.  Сеть обувных магазинов «ТТ», 
МБУ «Комбинат благоустройства» 

кв. 35: пр. им. Ленина, д. 71, от здания 
до проезжей части 

С.П. Куприн, 
И.А. Шаров  

111.  ООО «АхтубаГазПроект-К» кв. 35: ул. Карбышева от  
ул. Космонавтов до ул. Молодежной 

С.П. Куприн 

112.  Бизнес-центр (пр. им. Ленина, 73), 
ООО «Альянс Плюс», 
ООО «Атон», 
ООО банк «Ренессанс кредит»  

пр. им. Ленина, д. 73, 
территория от здания до проезжей 
части пр. им. Ленина  
и ул. Молодежной 

С.П. Куприн 

113.  ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 3» (поликлиника № 3) 

зеленая зона ул. Молодежной 
от пр. им. Ленина до ул. Карбышева 

Н.Н. Кузнецова  

114.  ООО «Лада Дом»  кв. 35: ул. Молодежная В.М. Хоменко 
115.  ИП Сафронов В.В., 

МАУ МТ «ВДТ» 
сквер по ул. Молодежной  
у Волжского драматического театра     
(1/2 сквера) 

С.П. Куприн, 
В.А. Чурекова 

116.  МАУ «СГТ» сквер по ул. Советской, напротив 
Волжского драматического театра 

И.А. Комбарова 

117.  ООО «Лада Дом»  
 

кв. 36: пр. им. Ленина,                                
от ул. Молодежной, д. 85,  
до пр. им. Ленина 

В.М. Хоменко 

118.  ТП ЗАО «ВТЦ»,  
магазин «Товары для дома» 

кв. 36: пр. им. Ленина, д. 91 (от дома 
до проезжей части проспекта) 

С.П. Куприн 

119.  Магазин «ПокупАлко», 
ресторан «Додо Пицца» 

кв. 36: пр. им. Ленина, д. 95 (от дома 
до проезжей части проспекта) 

С.П. Куприн 

120.  МАУ «МП «Ноосфера» кв. 39: ул. Молодежная В.А. Чурекова 
121.  ООО «Лада дом» кв. 36: ул. Советская В.М. Хоменко 
122.  МАУ «СГТ» сквер по ул. Советской                           

(от ул. Энгельса до ул. Заводской) 
И.А. Комбарова 

123.  ФГУП «Почта России» (отделение 
почтовой связи № 11),  
парикмахерская «Чародейка»  

кв. 36: ул. Энгельса, д. 11 
(прилегающая территория) 

Н.Н. Кузнецова 

124.  ООО «ВТЦ Плюс» кв. 36: ул. Энгельса, д. 1, ул. Энгельса, 
д. 3 

С.П. Куприн 

125.  МАУ «СГТ» пешеходная аллея вдоль ул. Энгельса, 
д. 19 

И.А. Комбарова 

126.  АО «Волжский судостроительно-
судоремонтный завод» 

кв. 37: пр. им. Ленина Е.В. Абрамова 

127.  Магазин «Пятерочка» кв. 37: ул. Космонавтов, д. 7, 11 С.П. Куприн 
128.  Волжская БТОФ ОАО «СК «Волжское 

пароходство» 
кв. 37: ул. Набережная, ул. Свердлова Е.В. Абрамова 

129.  ГБССУ СО ГПВИ «Волжский 
психоневрологический интернат» 

ул. Набережная, д. 51 (включая 
прилегающую территорию) 

Н.Н. Кузнецова 

130.  Волжский филиал АО «Гидроремонт 
ВКК» 
 

кв. 38: пр. им. Ленина, 
ул. Космонавтов 

Т.В. Волкова 
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131.  ГКУЗ «ВОКПД» СП № 4 

(Волгоградский областной 
клинический противотуберкулезный 
диспансер) 

кв. 38: ул. Набережная до проезжей 
части  

Н.Н. Кузнецова 

132.  МАУ «СГТ» кв. 38: сквер по ул. Космонавтов И.А. Комбарова 
133.  ИП Кузьмичева Т.И.  

(кафе «Капкан») 
сквер по ул. Молодежной, между 
кв. 38 и кв. 39 по периметру здания 
кафе «Капкан» 

С.П. Куприн 

134.  ОАО «Гипрорезинотехника» зеленая зона по пр. им. Ленина между 
кв. 38 и кв. 39 от проезжей части до 
второго тротуара  

В.А. Чурекова 

135.  МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: зеленая зона разделительной 
полосы вдоль пр. им. Ленина 

И.А. Шаров 

136.  МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: пр. им. Ленина, д. 70, 72, 74 И.А. Шаров 
137.  ООО «ЦУМ» кв. 39: пр. им. Ленина вдоль здания 

магазина 
С.П. Куприн 

138.  Волжский политехнический институт  кв. 39: пр. им. Ленина 
 

А.Н. Резников 

139.  - Пенсионный фонд РФ (УФК  
по Волгоградской области,  
отделение № 41); 
- администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области:   
а) отдел по работе с обращениями 
граждан и по делам 
несовершеннолетних; 
б) комитет земельных ресурсов  
и градостроительства; 
в) контрольное управление,  
отдел бухгалтерского учета  
и отчетности; 
г) комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта; 
д) отдел по делам ГО и ЧС, 
отдел опеки и попечительства 

сквер по ул. Молодежной, напротив  
д. 3, 4;  
 
 
 
 
сквер по ул. Молодежной, напротив  
д. 12; 
 
сквер по ул. Молодежной, напротив  
д. 7, 11; 
сквер по ул. Молодежной, от д. 3 по 
ул. Молодежной до ул. Набережной; 
 
сквер по ул. Молодежной, от д. 2 по 
ул. Молодежной до ул. Набережной;  
сквер по ул. Молодежной, от д. 2 по 
ул. Молодежной до ул. Набережной            
в границах сквера 

В.А. Ситникова 

140.  ООО «ГБЗ-1» ул. Александрова, д. 48/1, 
прилегающая территория 

Н.Н. Кузнецова 

141.  ТСЖ «Комфорт» ул. Набережная, напротив кв. 39              
до теплотрассы 

В.М. Хоменко 

142.  Расчетно-кассовый центр кв. 39: ул. Сталинградская Т.В. Волкова 
143.  ООО ТЦ «Панорама» зеленая зона разделительной полосы 

транспортного кармана вдоль  
ул. Сталинградской 

С.П. Куприн 

144.  Волжская торгово-промышленная 
палата 

ул. Сталинградская, вдоль жилых 
домов 1, 3, 5, 7 

Т.В. Волкова 

145.  МАУ «ПКиО «Волжский» пл. им. Ленина: центральная аллея В.А. Чурекова 
146.  Магазины «Интерьер»,  

«Сатурн-Волгоград», «Покупочка» 
ул. Набережная, д. 77 (через дорогу, 
зеленая зона до теплотрассы) 

С.П. Куприн 

147.  АО «Волжский трубный завод» 
 

кв. 40: ул. Энгельса 
(от ул. Советской до ул. Карбышева), 
ул. Молодежная,  
ул. Карбышева, зеленые зоны трех 
разделительных полос ул. Карбышева 
между кв. 40 и мкр. 8; 
мкр. 8: ул. Энгельса, ул. Карбышева, 
ул. Пушкина, ул. Молодежная, 
транспортная развязка ул. Энгельса  

И.А. Шаров 
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и ул. Карбышева, транспортная 
развязка ул. Энгельса и ул. Пушкина, 
санитарно-защитная зона вдоль мкр. 8 

148.  ООО «УК Спектр», 
ООО УК «Мой город», 
ТСН «ТСЖ «Молодежная, 30», 
ООО «УК МЖК», 
ООО «Лада Дом» 

кв. 40: территория между д. 12                 
по ул. Карбышева и д. 30                              
по ул. Молодежной, между д. 26                   
и д. 1а по ул. Молодежной 

В.М. Хоменко 

149.  ООО УК «Мой город», 
ООО «Инвест» 

кв. 40: зеленая зона между д. 27                   
и д. 31 по ул. Энгельса 

В.М. Хоменко 

150.  АО «Волжскрезинотехника» кв. 41: ул. Энгельса;  
кв. 42: ул. Энгельса 

А.В. Попова 

151.  ПАО «Волгоградэнергосбыт» кв. 42: ул. Энгельса, д. 2, от здания   
до проезжей части, включая газон 

А.В. Попова 

152.  Магазины «Бристоль», «FixPrice», 
«ПокупАлко», пункт выдачи «Ozon» 

кв. 41: ул. Энгельса, зеленая зона 
между д. 22 по ул. Энгельса и д. 46  
по ул. Карбышева 

С.П. Куприн 

153.  МУ «МИБС» (библиотека), 
«Аптека на Энгельса», 
магазин смешанных товаров «Добрые 
цены», 
сеть салонов «Дом оптики», 
магазин «Магнит Косметик» 

кв. 41: ул. Энгельса, д. 10,                           
от турникета до проезжей части 

В.А. Чурекова, 
С.П. Куприн 

154.  АО «Тандер» (гипермаркет) 
(ул. Энгельса, д. 10) 

сквер по ул. Советской со стороны            
кв. 41 (между проезжей частью заезда               
в квартал и тротуаром                                   
по ул. Энгельса) 

С.П. Куприн 

155.  МБУ «Комбинат благоустройства» сквер по ул. Советской между кв. 41         
и кв. 42 

И.А. Шаров 

156.  ООО «Волжскрезинохимторг», 
ООО «Тамерлан» (магазин 
«Пятерочка») 

кв. 41: ул. Карбышева от здания  
до проезжей части 

А.В. Попова  

157.  Волжский политехнический техникум 
(корпус № 1) 

кв. 41: территория от ограждения 
техникума до пешеходной дорожки 
вдоль д. 41а по ул. Советской 
(прилегающая к ограждению 
территория) 

А.Н. Резников 

158.  ООО «Кап-Кан» (кафе «Проспект») 
 

зеленая зона разделительной полосы 
по пр. им. Ленина напротив 
Центрального рынка 

С.П. Куприн 

159.  МАУ «СГТ» территория перед Центральным 
рынком 

И.А. Комбарова 

160.  ИП Худышкин А.В. (магазин   
«Полезные мелочи») 

зеленая зона разделительной полосы 
по пр. им. Ленина напротив 
Центрального рынка 

С.П. Куприн 

161.  МАУ «СГТ» 
 

кв. 42: зеленая зона вдоль д. 97  
по пр. им. Ленина от здания                      
до проезжей части проспекта 

И.А. Комбарова 

162.  МБУ «Комбинат благоустройства» зеленая зона разделительной полосы  
пр. им. Ленина вдоль д. 97  
по пр. им. Ленина 

И.А. Шаров 

163.  Магазины «Милана», «Стройка» кв. 42: ул. Советская, д. 34 С.П. Куприн 
164.  Детская поликлиника № 2 

(ГБУЗ «Городская детская больница») 
сквер по ул. Советской напротив 
детской поликлиники № 2 (ГБУЗ 
«Городская детская больница») 

Н.Н. Кузнецова 

165.  АО «Волжский оргсинтез», 
магазины «Покупочка», 
«Двери» 

мкр. 7: ул. Карбышева, ул. Королева, 
пр. им. Ленина, ул. Советская,  
ул. Заводская 
 

С.П. Куприн 
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166.  Магазин «Пятерочка» мкр. 7: ул. Заводская, в границах 

домов 82а, 82 б до проезжей части 
С.П. Куприн 

167.  МАУ «СГТ» мкр. 7: сквер «Детский»  И.А. Комбарова 
168.  Магазин «Магнит» (АО «Тандер») мкр. 7: ул. Заводская, д. 79 б, 79 С.П. Куприн 
169.  ООО «Импульс», 

ООО «Инвест», 
ООО УК «Мой город», 
ООО «Лада Дом» 

мкр. 7: зеленая зона по ул. Заводской  В.М. Хоменко 

170.  ООО «Импульс», 
ООО «УК Спектр» 
 

мкр. 8: ул. Молодежная, зеленая зона 
(треугольник) между проезжими 
частями ул. Пушкина  
и 1-го Индустриального проезда  

В.М. Хоменко 

171.  МБУ «Комбинат благоустройства» мкр. 8: ул. Молодежная, д. 40 И.А. Шаров 
172.  АО «Волжский трубный завод» мкр. 9: ул. Энгельса, ул. Пушкина С.П. Куприн 
173.  МАУ «СГТ» мкр. 9: пешеходная зона вдоль д. 30  

по ул. Энгельса 
И.А. Комбарова 

174.  МБУ «Комбинат благоустройства» мкр. 9: площадь Труда от ул. Химиков 
до ул. Машиностроителей 

И.А. Шаров 

175.  Магазин «Мебель Черноземья» мкр. 9: ул. Химиков, д. 2 С.П. Куприн 
176.  Магазин «Ценопад» мкр. 9: ул. Химиков, д. 4 С.П. Куприн 
177.  Магазин «Рубль Бум» мкр. 9: ул. Химиков, д. 18 С.П. Куприн 
178.  Волжский политехнический техникум 

(корпус № 3) 
ул. Энгельса, ул. Машиностроителей 
по периметру ограждения техникума 
до проезжей части (до кафе 
«Юность») 

А.Н. Резников 

179.  Кафе «Юность», 
 
Школа социальной активности 

от здания кафе до трамвайной линии 
по ул. Карбышева; 
ул. Карбышева, д. 9, 5, 7, а также 
спортплощадка в районе этих домов 

С.П. Куприн 

180.  Партии «Единая Россия», «КПРФ», 
«ЛДПР» 

мкр. 9: сад в границах ул. Пушкина,  
ул. Энгельса и ул. Химиков 

А.С. Попов 

181.  Волжский политехнический институт 
 

мкр. 9: ул. Энгельса по периметру 
здания института, территория, 
прилегающая к спорткомплексу 
«Молодость» (ул. Пушкина, д. 26) 

А.Н. Резников 

182.  Волжский политехнический техникум 
(корпус № 2) 
 

сквер по ул. Машиностроителей  
от ул. Энгельса до ул. Заводской 
(исключая участок вдоль дороги), 
зеленая зона вдоль жилого дома               
по ул. Машиностроителей, д. 7 

А.Н. Резников 

183.  Волжский политехнический техникум 
(корпус № 4) 

сквер по ул. Машиностроителей                    
от ул. Заводской до ул. Транспортной, 
прилегающая к техникуму территория 
ул. Транспортной  
и ул. Машиностроителей 

А.Н. Резников 

184.  МБУ «Комбинат благоустройства» мкр. 9: зеленая зона между д. 29                       
по ул. Машиностроителей, д. 13                       
и д. 13а по б-ру Профсоюзов   

И.А. Шаров 

185.  ООО «Донар»,  
кафе «Цветок граната» 

зеленая зона до проезжей части                  
от кинотеатра «Юность» 
до ТК «Пекин»  

С.П. Куприн 

186.  ТК «Пекин», 
кафе «Волга-Волга», 
ресторан «Сад Lounge», 
кафе-столовая «Время есть» 

б-р Профсоюзов, зеленая зона 
от зданий до проезжей части 

С.П. Куприн 

187.  ООО «Импульс», 
ООО «Лада Дом», 

ул. Машиностроителей  
от ул. Транспортной  

В.М. Хоменко 
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ООО «УК Спектр», 
ООО «Инвест» 

до б-ра Профсоюзов  

188.  МБУ «Комбинат благоустройства» зеленая зона от д. 1 по ул. Химиков до 
кафе «Love café» 

И.А. Шаров   

189.  МБУ «Комбинат благоустройства» зеленая зона по ул. Карбышева                  
до проезжей части ул. Карбышева 
(включая зеленые зоны трех 
разделительных полос); 
ул. Заводская от 
ул. Машиностроителей                               
до ул. Карбышева 

И.А. Шаров 

190.  МБУ «Комбинат благоустройства» зеленые зоны трех разделительных 
полос проезжей части ул. Карбышева, 
от ул. Заводской до ул. Транспортной 

И.А. Шаров 

191.  ООО «Волгабас» ул. Карбышева от МУП «Волжская 
автоколонна № 1732»   
до ТК «Простор» 

И.А. Шаров  

192.  ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт» 

территория между АЗС № 16, 
проезжими частями и заездом  
к МУП «Волжская 
автоколонна № 1732» 

И.А. Шаров 

193.  ООО «Волжский квартал», 
ТРК «ПланетаЛето» 

прилегающая территория от здания 
торгово-развлекательного комплекса 
до проезжих частей ул. Карбышева  
и б-ра Профсоюзов 

В.А. Чурекова 

194.  ООО «ПКФ «Аксар» прилегающая территория от здания 
организации до проезжей части             
б-ра Профсоюзов 

В.А. Чурекова 

195.  ГУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника» 

территория от здания поликлиники          
до проезжей части б-ра Профсоюзов 

Н.Н. Кузнецова 

196.  ООО «Банный комплекс «Волжский» территория от здания бани                          
до проезжей части б-ра Профсоюзов 

С.П. Куприн 

197.  ИП Ратников И.М., 
ТД «Радуга» 

территория от здания ТД «Радуга»           
до проезжей части б-ра Профсоюзов 

С.П. Куприн 

198.  ООО «Саво», 
АО «Тандер» 

территория между рынком (напротив  
мкр. 12) и проезжей частью б-ра 
Профсоюзов от заезда  
к ТД «Радуга»  
до ул. Машиностроителей 

В.А. Ситникова 

199.  ООО «Лаванда» мкр. 13: ул. Королева, территория      
от здания кафе «Лаванда» до заезда                
в микрорайон к зданию центра 
делового сотрудничества                          
(ул. Карбышева, д. 76) 

Н.Н. Кузнецова  

200.  ООО «Кипарис» мкр. 23: пр. Дружбы 83а, территория 
по периметру здания, ограниченная 
проезжими частями и д. 83  
по пр. Дружбы  

А.В. Попова 

201.  ЗАО «Центр делового 
сотрудничества», 
АО Банк «Национальный стандарт», 
ООО «Багира» 

мкр. 13: прилегающая территория                
в створе здания по ул. Карбышева,  
д. 76, со стороны ул. Королева                       
и ул. Карбышева  

Т.В. Волкова 

202.  МБУ «Комбинат благоустройства» прилегающая территория                             
от ограждения ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 1 
им. С.З. Фишера» до пешеходной 
дорожки по пр. им. Ленина  
и ул. Мечникова, территория  

И.А. Шаров 
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по ул. Карбышева вдоль ГБУЗ 
«Городская клиническая  
больница № 1 им. С.З. Фишера»  
от ул. Мечникова  
до ул. Молодогвардейцев  

203.  АО «Тандер» (гипермаркет), 
магазины «Магнит Косметик», 
«Автозапчасти»  
(пр. им. Ленина, д. 135) 

зеленая зона пр. им. Ленина вдоль 
ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 1 им. С.З. Фишера» 
от ул. Мечникова до остановки 
общественного транспорта 
«Городская клиническая больница             
№ 1 им. С.З. Фишера» (между 
проезжей частью и пешеходной 
дорожкой) 

С.П. Куприн 

204.  Магазины «ПокупАлко», «Магнит», 
«Магнит Косметик»  
(пр. им. Ленина, д. 135) 

ул. Королева, от пр. им. Ленина, 
д. 135, до здания кафе «Лаванда» 

С.П. Куприн 

205.  Магазины «Mersi», «Автоимпорт», 
«Полезные мелочи» 

зеленая зона вдоль ул. Мечникова, д. 2 С.П. Куприн 

206.  ГБУЗ «Волгоградский областной 
уронефрологический центр», 
г. Волжский 

пр. им. Ленина между ограждением 
центра и проезжей частью                           
пр. им. Ленина (включая сквер                    
по пр. им. Ленина) 

Н.Н. Кузнецова 

207.  Дирекция ФЦТПиД территория между ограждением                      
и проезжей частью 
ул. им. Карбышева,                                    
ул. Молодогвардейцев 

А.В. Попова 

208.  Детская соматическая больница  
(ГБУЗ «Городская детская больница») 

мкр. 14: территория больницы, 
прилегающая территория                            
по периметру ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

209.  ООО «Дом быта» мкр. 14: зеленая зона вдоль 
автодороги от пр. им. Ленина                     
до детской соматической больницы 

А.В. Попова 

210.  ООО УК «Флагман-Сервис» 
 

мкр. 14: пр. им. Ленина от автодороги 
к детской соматической больнице до 
остановки общественного транспорта 
«7-й микрорайон» (между проезжей 
частью и тротуаром   
по пр. им. Ленина),  
пр. им. Ленина, д. 120, 104, 128 

В.М. Хоменко 

211.  Магазин «Пятерочка», 
ООО «Агроторг» 

пр. им. Ленина, д. 148 С.П. Куприн 

212.  ООО «Лада Дом» пр. им. Ленина, д. 160 В.М. Хоменко 
213.  ООО «Импульс» пр. им. Ленина, д. 138, 126 В.М. Хоменко 
214.  ОАО «ЕПК Волжский», 

ОАО «ЕПК Самара», 
ООО «Транстех» 

ул. Химиков от транспортного кольца 
до мкр. 10; 
мкр. 10: ул. Химиков, ул. Мира,  
ул. Пионерская, ул. Пушкина; 
мкр. 10/16: ул. Пушкина, 
ул. Пионерская;  
мкр. 16: ул. Пушкина, ул. Пионерская,  
ул. Мира, д. 27 

И.А. Шаров 

215.  Магазин «Магнит» (АО «Тандер»), 
ООО «Тамерлан» (магазин 
«Пятерочка»), магазин-бар «Пивмаг», 
 магазин «Malina Hall» 

мкр. 10: ул. Химиков, д. 1,                            
от турникета до проезжей части 

С.П. Куприн 

216.  Ресторан-пивоварня «Bier Meister», 
кафе «Кураж», кафе «LOVE» 

мкр. 10: пл. Труда, д. 19, зеленая зона 
в створе магазинов до пешеходной 
дорожки 

С.П. Куприн 
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217.  МАУ «СГТ» сквер на пл. Труда, д. 19 

 
И.А. Комбарова 

218.  Комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

прилегающая территория у д. 19  
по пл. Труда от фасада здания                         
до проезжей части 

В.А. Чурекова 

219.  ТЦ «Идея» прилегающая территория                           
и по периметру здания по пл. Труда,                  
д. 10 

С.П. Куприн 

220.  ООО «Дом быта» мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль рынка 

С.П. Куприн 

221.  ТП ЗАО «ВТЦ», 
универмаг «Искра» 

мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль здания универмага 

С.П. Куприн 

222.  ООО «ВМК», 
магазин «ProPlan», 
аптека «Вита», 
ООО «ЦКДЛ», 
магазин «Пив&Ко» 

мкр. 11: ул. Мира, д. 12, 12а В.А. Чурекова 

223.  ОАО «Волтайр-Пром» мкр. 11: ул. Мира, ул. Пионерская, 
б-р Профсоюзов 

Т.В. Волкова 

224.   ОО «МПЖХ» мкр. 11: пр. Дружбы, д. 1, зеленая зона 
вдоль проезжей части 

В.М. Хоменко 

225.  ООО «МПЖХ» 
 

мкр. 11: пр. Дружбы, д. 13 В.М. Хоменко 

226.  Молодежный совет при Волжской 
городской Думе Волгоградской 
области 

сквер по пр. Дружбы (между мкр. 11 
и мкр. 12) 

В.А. Ситникова 

227.  МАУ «СГТ» сквер по ул. Пионерской между 
мкр. 11 и мкр. 18 

И.А. Комбарова 

228.  ЗАО «Налком-Сервис» ул. Молодежная, д. 13а А.В. Попова 
229.  ООО «Домофон-Сервис», 

сеть пекарен «Хлебница» 
сквер по ул. Пионерской между 
мкр. 11 и мкр. 18: зеленая зона                     
от ул. Мира до пешеходной дорожки  

А.В. Попова 

230.  ООО «СпецПетроСервис» ул. Александрова, д. 65м, 
прилегающая территория                              
по периметру 

Т.В. Волкова  
 

231.  ООО «Бенда-Лютц Волжский»,  
АО «Волгоградское управление 
«Монтажавтоматика»  

ул. Александрова, д. 79, прилегающая 
территория по периметру 

Т.В. Волкова  
 

232.  МУ «КМЦ «Юность Волжского» зеленая зона от здания кинотеатра 
«Юность» до проезжей части  
б-ра Профсоюзов, 
ул. Машиностроителей 

В.А. Чурекова 

233.  Торговая компания «Волгоград-
Восток-Сервис», 
магазин «Евротекс»  

мкр. 12: б-р Профсоюзов, д. 2, 
прилегающая территория от здания        
до проезжей части 

С.П. Куприн 

234.  Магазин «В порядке вещей»,  
Московский Индустриальный банк, 
Сбербанк России 

мкр. 12: б-р Профсоюзов, д. 16,                     
от здания до проезжей части 

С.П. Куприн 

235.  ООО УК «Азбука быта», 
ООО «Импульс», 
ООО  «МПЖХ» 

мкр. 12: ул. Карбышева, д. 59, 
мкр. 19: ул. Карбышева, д. 61, 65, 69, 
ул. Карбышева, д. 67: территория  
в границах ограждения бывшего  
д/с № 84 и территория, прилегающая  
к ограждению 

В.М. Хоменко 

236.  МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий», 
ООО «СЕТ» 

мкр. 12: ул. Карбышева, включая 
зеленую зону разделительной полосы 
в районе д. 49 и д. 57 

В.М. Хоменко 

14 
 

 
 

№ п/п Наименование 
организации Закрепленная территория Ответственный работник 

администрации 
1 2 3 4 
237.  ООО  «УК «Спектр» мкр. 12: ул. Пионерская в границах         

д. 3–3в 
В.М. Хоменко 

238.  Организации: 
 
- АО «Спецэнергомонтаж»; 
 
 
 
- ООО «Производственное 
объединение «Нижне-Волжский 
трубный завод» (ООО «ПО «НВТЗ») 

сквер по ул. Пионерской между  
мкр. 12 и мкр. 19:  
- от проезжей части ул. Пионерской  
(1/2 сквера со стороны мкр. 12)  
до пешеходного тротуара; 
 
- от проезжей части ул. Пионерской  
(1/2 сквера со стороны мкр. 19)  
до пешеходного тротуара 

Т.В. Волкова 

239.  ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт» 
(АЗС № 137) 

сквер по ул. Пионерской между 
мкр. 12 и мкр. 19 от ограждения 
теннисного корта до проезжей части 
ул. Карбышева 

И.А. Шаров 

240.  Торговый центр «Гермес» 
 

мкр. 16: прилегающая территория                
от здания торгового центра до 
проезжей части ул. Мира, от д. 27а                
до д. 31а 

С.П. Куприн 

241.  Магазин «ХэппиМаркет», 
кафе «Круиз» 

мкр. 16: ул. Нариманова Т.В. Волкова 

242.  МАУ «СГТ» сквер ул. Мира, д. 33 (территория на 
пересечении ул. Мира                                   
и ул. Н. Нариманова) 

И.А. Комбарова 

243.  МАУ «СГТ» пешеходная зона ул. Н. Нариманова И.А. Комбарова 
244.  ООО «МПЖХ» 

ТСЖ по ул. Мира, д. 31 
ул. Мира, д. 15; 
ул. Мира, д. 31 

В.М. Хоменко 

245.  МАУ «СГТ» ул. Мира, д. 42а (пл. Танича) И.А. Комбарова 
246.  Магазины «Удача», 

«Филиппок-Строй», магазин товаров 
для животных 

мкр. 16: ул. Пионерская, д. 24  С.П. Куприн 

247.  АО «Тандер» (гипермаркет) мкр. 16: ул. Пушкина, д. 106 С.П. Куприн 
248.  «Баня на Пушкина» мкр. 16: ул. Пушкина, д. 116 С.П. Куприн 
249.  ООО «Экран» мкр. 17: ул. Нариманова от проезжей 

части ул. Мира до въезда                                 
в микрорайон через арку д. 33                           
по ул. Мира 

С.П. Куприн 

250.  ООО «МПЖХ» мкр. 17: ул. Нариманова от д. 4а               
до д. 18 

В.М. Хоменко 

251.  Магазин «ПокупАлко» мкр. 17: прилегающая территория  
у д. 33 по ул. Мира от фасада здания           
до проезжей части ул. Мира 

С.П. Куприн 

252.  ГБУЗ «Городская больница № 2» 
(поликлиника № 2) 
 

мкр. 17: прилегающая территория           
у д. 41 по ул. Мира от здания                      
до проезжей части ул. Мира 

Н.Н. Кузнецова 

253.  ИП Наймарк И.В.  
 

мкр. 17: зеленая зона вдоль д. 47  
по ул. Мира до ул. Александрова 

А.В. Попова 

254.  ООО «МПЖХ», 
ТСЖ «Александрова, 43», 
ТСЖ «Александрова, 39» 

мкр. 17: ул. Пушкина, 
ул. Александрова 

В.М. Хоменко 

255.  МБУДО ДМШ № 3 мкр. 17:  ул. Пушкина, д. 124 В.А. Чурекова 
256.  ООО «Техника в быту» мкр. 18: ул. Мира, д. 26 С.П. Куприн 
257.  ВО № 8553 ОАО «Сбербанк России» мкр. 18: прилегающая территория  

у д. 36 по ул. Мира от здания                         
до проезжей части вдоль ул. Мира 

Т.В. Волкова 

258.  ЗАО «Юг-Трейд» территория между автостоянкой  
и мкр. 18 
 

А.В. Попова 
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259.  ООО «Универсам» (ул. Мира, д. 42а) мкр. 18: сквер за магазином, 

территория между магазином  
и жилым домом по ул. Мира, 36а,               
до местного проезда 

С.П. Куприн 

260.  ГКУ «Центр занятости населения 
города Волжского» 

мкр. 18: зеленая зона от ул. Мира,  
д. 42, 52, до игрового клуба «Фараон» 

А.В. Попова 

261.  ИП Чепурных Н.П., 
ТЦ ЗАО «Бизнес-Центр», 
строймаркет «Жираф» 

мкр. 18: ул. Мира, д. 42с (от здания                
до трамвайной линии 
по ул. Александрова) 

С.П. Куприн 

262.  Кафе «Бед кафе» мкр. 18: ул. Александрова от ул. Мира 
до заезда в мкр. 18, у д. 15  

В.А. Ситникова 

263.  ТЦ «Волжский пассаж» мкр. 18: зеленая зона от здания 
торгового центра до проезжей части 
ул. Александрова 

С.П. Куприн 

264.  Кафе «Napoli» мкр. 18: зеленая зона от здания кафе            
до проезжей части ул. Александрова 

С.П. Куприн 

265.  ООО «МПЖХ» мкр. 18: зеленая зона до проезжей 
части вдоль д. 11, 13, 15                             
по ул. Александрова 

В.М. Хоменко 

266.  ООО «МПЖХ» мкр. 18: ул. Пионерская от остановки 
общественного транспорта «Улица 
Пионерская» до пр. Дружбы 

В.М. Хоменко 

267.  ООО «МПЖХ» дворовая территория домов 16, 18  
по ул. Мира и дома 16, 18  
по ул. Пионерской 

В.М. Хоменко 

268.  ООО «МПЖХ» мкр. 18: пр. Дружбы, д. 15 В.М. Хоменко 
269.  ООО «Ладья», 

ИП Простункина Т.А. 
мкр. 18: пр. Дружбы от д. 17 до д. 35 
по пр. Дружбы (магазин «Пятерочка») 

А.В. Попова 

270.  ТЦ «Галерея» мкр. 19: пр. Дружбы от д. 38 
по пр. Дружбы до проезжей части               
ул. Александрова 

С.П. Куприн 

271.  МАУ «СГТ» 
 

сквер по пр. Дружбы между мкр. 18 
и мкр. 19 от ул. Александрова 
до ул. Пионерской 

И.А. Комбарова 

272.  ООО «Базис» сквер по пр. Дружбы между мкр. 18  
и мкр. 19 (от ул. Александрова до 
створа здания организации) 

В.А. Ситникова 

273.  Гипермаркет «ОБИ» ул. Александрова (малая), зеленая 
зона по периметру здания  

В.А. Ситникова 

274.  Магазин «Пятерочка» мкр. 19: пр. Дружбы, д. 16, 26 С.П. Куприн 
275.  АО «Тандер» мкр. 19: пр. Дружбы, д. 30, 38 С.П. Куприн 
276.  ЗАО «Руслан» мкр. 19: территория внутри торгового 

центра 
Е.В. Абрамова 

277.  ООО «Табат», магазин «Би-Би» мкр. 19: территория за магазином  
«Би-Би» до жилых домов 

А.В. Попова 

278.  Кафе-булочная «Хлебнаш» мкр. 19: ул. Пионерская А.В. Попова 
279.  ООО «СК «Флагман» мкр. 19: ул. Александрова,  

ул. Карбышева 
А.В. Попова 

280.  МАУ «СГТ», 
МБУ «Комбинат благоустройства» 

мкр. 19: территория между  
школой № 28 и д/с № 89, 
мкр. 19: территория между кортом                
и магазинами  (тренажеры в районе                     
ул. Дружбы, 26) 

В.М. Хоменко, 
И.А. Шаров 

281.  ООО «Зеленая волна» мкр. 21, 22: ул. К. Нечаевой И.А. Шаров 
282.  ООО «УК «ЖЭУ», 

 
ООО «УК «Акрас» 

мкр. 21: ул. Пушкина,   
ул. Александрова, д. 22, 30, 
ул. Александрова, д. 28 
 

В.М. Хоменко 
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283.  МАУ «СГТ» мкр. 21: сквер по ул. Александрова 

(между проезжими частями местного 
проезда и ул. Александрова)  

И.А. Комбарова 

284.  МАУ «СГТ» мкр. 21: сквер по ул. Александрова           
от ЖК «Троя» до ул. Пушкина  

И.А. Комбарова 

285.  МУП «Автоколонна № 1732» 
 

мкр. 21: сквер по ул. Александрова 
напротив д. 22 и д. 28  
по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда 
и ул. Александрова) 

И.А. Шаров 

286.  ТСЖ «Троя» 
 

мкр. 21: ул. Александрова напротив    
д. 20 по периметру, ул. Мира  
напротив д. 55, 57 

В.М. Хоменко 

287.  Гипермаркет «ОБИ» мкр. 21: ул. Александрова (малая), 
зеленая зона по периметру здания 
гипермаркета 

В.А. Ситникова 

288.  Профилакторий «Кристалл» территория от ограждения 
профилактория до проезжей части 

В.А. Ситникова 

289.  ООО «Дом быта», 
МАУ «СГТ» 

мкр. 21: ул. Мира, ул. Александрова  
(до проезжих частей местных 
проездов), 
ул. Мира, д. 53а 

С.П. Куприн 

290.  Ресторан «Вкусно и точка»  мкр. 21: ул. Мира по периметру 
здания ресторана до проезжей части  

А.В. Попова  

291.  ООО «ЮРП»,  
магазины «Оранж», 
«Пятерочка» 

мкр. 21: ул. Мира, д. 53ж, 
ул. Александрова, д. 20а,  
до проезжей части автомобильных 
дорог 

С.П. Куприн 

292.  ООО «Волжский комбинат 
строительных материалов»  

мкр. 22: ул. Пушкина, ул. Оломоуцкая С.П. Куприн 

293.  ООО «Тамерлан», 
ООО «Торгпродукт»,  
магазин «Фламинго» 

мкр. 22: прилегающая территория            
у д. 75 по ул. Мира от фасада здания 
до проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

294.  ООО «Дубрава», 
ИП Мещерякова Н.В. («Дом оптики»), 
ИП Фадеев Б.Б. (магазин «Парфюм 
декор»), 
парикмахерская «Big bro», 
ветеринарная аптека доктора 
Чулковой, 
магазин «Казахстан», 
магазин «Парок», 
ИП Кожевников Д.С. (магазин низких 
цен «Low price») 

мкр. 22: прилегающая территория            
у д. 77 и д. 79 по ул. Мира от фасадов 
зданий до проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

295.  Рынок «Валентина» территория по периметру рынка 
«Валентина» до жилых домов 

С.П. Давлетшин 

296.  ИП Бритвина Н.П. (ООО «Торнадо»), 
ИП Ролдугина Е.П. (ООО «Денс») 

мкр. 22: ул. Оломоуцкая от фасада 
здания до проезжей части улицы 

С.П. Давлетшин 

297.  Церковь Святителя Луки территория от ограждения церкви              
до проезжих частей ул. Оломоуцкой          
и ул. Пушкина 

Е.В. Абрамова 

298.  ООО «Випойл-Гиперцентр» 
ТРК «ВолгаМолл» 

по периметру комплекса: ул. Мира,  
ул. Александрова, ул. малая 
Александрова 

С.П. Куприн 

299.  ООО Лебединской Н.А. «Заря» мкр. 23: прилегающая территория              
у д. 62 по ул. Мира от фасада здания 
до проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

300.  ООО «Волжский завод текстильных 
материалов» 

зеленая зона между д. 63, 63а по  
ул. Медведева и д. 151, 157  

Т.В. Волкова 

17 
 

 
 

№ п/п Наименование 
организации Закрепленная территория Ответственный работник 

администрации 
1 2 3 4 

по ул. Мира, за ул. Мира, д. 151 
301.  ООО «ВАТИ-АВТО»  мкр. 23: ул. Александрова,  

ул. Оломоуцкая, ул. Мира 
И.А. Шаров 

302.  ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 23: ул. Оломоуцкая (малая), 
зеленая зона между д. 15 и д. 21 

В.М. Хоменко 

303.  Отдел ЗАГС № 2 администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

мкр. 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева 

304.  МАУ «ФОП «Новый город» зеленая зона пр. Дружбы между 
ул. Александрова и ул. Оломоуцкой 
со стороны комплекса, от проезжей 
части до трамвайных путей 

В.А. Чурекова 

305.  МАУ «СГТ» мкр. 23: от пешеходной зоны вдоль  
пр. Дружбы до проезжей части 

И.А. Комбарова 

306.  ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» прилегающая территория между 
мкр. 23 и мкр. 25 до автодорог 

Н.Н. Кузнецова 

307.  ГБУЗ «Городская поликлиника № 5» прилегающая территория на  
ул. Оломоуцкой между мкр. 23                         
и мкр. 25 

Н.Н. Кузнецова 

308.  ООО «ВТЦ Плюс» Дом торговли по ул. Оломоуцкой 
между мкр. 22 и мкр. 24 

С.П. Куприн 

309.  Ресторан «Монарх»  
(ул. Оломоуцкая, д. 13а), 
ПАО «Промсвязьбанк» 
(пр. Дружбы, д. 85а, корпус № 1) 

территория между ГБУЗ  
«Поликлиника № 5»                                      
и Промсвязьбанком                                      
на ул. Оломоуцкой между мкр. 23  
и мкр. 25 

С.П. Куприн 

310.  Административное задание по  
пр. Дружбы, д. 85а 

территория, прилегающая к зданию, 
между мкр. 23 и мкр. 25 до автодорог 

С.П. Куприн 

311.  МАУ «СГТ» мкр. 23 начиная от ЗАГСа с выходом  
в ФОК «Авангард» 

И.А. Комбарова 

312.  Гипермаркет одежды «Modamix», 
ИП Шкодин Е.В. («Любимая 
пекарня»), аптека «34 Плюс» 

мкр. 24: от здания по ул. Оломоуцкой,  
д. 44а, до проезжей части  
ул. Оломоуцкой и ул. Мира 

С.П. Куприн 

313.  Магазин «Покупочка» мкр. 24: от здания магазина                       
по ул. Оломоуцкой, д. 44 б,                         
до проезжей части ул. Оломоуцкой 

С.П. Куприн 

314.  АО «Тандер» (гипермаркет) мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д. 68–80   В.А. Ситникова 
315.  Магазин «Покупочка» 

(ИП Васина Л.Ф.) 
мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д. 80–84,  
прилегающая территория  

А.В. Попова 

316.  ООО УК «ЖЭУ» мкр. 24: ул. Пушкина В.М. Хоменко 
317.  ИП Минаев С.Г. (магазин «Люкс») прилегающая территория у д. 95  

по ул. Мира от фасада здания                      
до проезжей части улицы 

А.В. Попова 

318.  Магазин «Покупочка» мкр. 25: ул. Мира, д. 86, 88 В.А. Ситникова 
319.  ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», 

ВТЭЦ-2 
мкр. 24: ул. 40 лет Победы, 
территория между мкр. 24 и мкр. 30 
(между проезжими частями улиц 
Мира, Пушкина и 40 лет Победы) 

В.М. Хоменко 

320.  ООО «Кантус» мкр. 25: ул. Мира, д. 104 А.В. Попова 
321.  ЗАО «Волжский регенератный 

шиноремонтный завод» 
мкр. 25: ул. Оломоуцкая Е.В. Абрамова 

322.  Магазины «Серпантин», «Бристоль», 
ТЦ «Дружба», Сбербанк России, 
«Волгофарм» (аптека № 54) 

мкр. 25: пр. Дружбы, д. 87, 
разделительная зеленая полоса между 
автодорогами пр. Дружбы (мкр. 25             
и мкр. 26) 

А.В. Попова 
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организации Закрепленная территория Ответственный работник 
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323.  Фитнес-клуб «MetroFitness» мкр. 25: территория от д. 99  

по пр. Дружбы до ул. 40 лет Победы 
(разделительная зеленая полоса между 
автодорогами пр. Дружбы (мкр. 25               
и мкр. 26) 

А.В. Попова 

324.  Медицинский центр «Здоровье» мкр. 25: пр. Дружбы, д. 107а,  
по периметру здания 

С.П. Куприн 

325.  Булочная (ул. 40 лет Победы, д. 43а) мкр. 25: ул. 40 лет Победы, д. 43,  
от здания до проезжей части  

А.В. Попова 

326.  ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 25: ул. 40 лет Победы, д. 63,  
от здания до проезжей части 

В.М. Хоменко 

327.  АО «Тандер» (гипермаркет) ул. Оломоуцкая (напротив мкр. 26)  
в створе гипермаркета 

А.В. Попова 

328.  ООО «Производственное объединение 
«Нижне-Волжский трубный завод» 
(ООО «ПО «НВТЗ») 

мкр. 26: ул. Оломоуцкая,  
ул. Карбышева, от ул. Оломоуцкой  
до ул. 40 лет Победы (включая 
зеленую зону разделительной полосы) 

Е.В. Абрамова 

329.  ООО «Пауэрнет» ул. Карбышева, д. 127 О.С. Хушматова 
330.  МАУ «СГТ» мкр. 26: пешеходная зона от д. 115  

по  ул. Карбышева до д. 66  
по пр. Дружбы 

И.А. Комбарова 

331.  ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 26: ул. 40 лет Победы, д. 35, 39,  
от здания до проезжей части 

В.М. Хоменко 

332.  ТЦ «Стройград» 
 

мкр. 27: ул. Оломоуцкая,  
пр. им. Ленина по периметру здания 
торгового центра до дороги 

Е.В. Абрамова 

333.  МАУ «СГТ» мкр. 27: ул. Оломоуцкая от д. 4  
до ул. Карбышева (зеленая зона                  
от здания до проезжей части) 

И.А. Комбарова 

334.  ООО «Юпитер», 
«Аптека низких цен»,  
магазин «СССР» (пивбар),  
магазин «Турист» 

мкр. 26: ул. Оломоуцкая, 
прилегающая территория от фасадов 
зданий до проезжей части улицы 

Н.Н. Кузнецова 

335.  Магазин «ПокупАлко»  
(пр. Дружбы, д. 74а) 

мкр. 26: территория, прилегающая  
к магазину 

С.П. Куприн 

336.  ЗАО «ВГИК» зеленая зона напротив здания 
организации по пр. Дружбы от 
проезжей части до пешеходной 
дорожки  

С.П. Куприн 

337.  Кафе «Салоби» зеленая зона напротив кафе вдоль  
ул. 40 лет Победы и пр. Дружбы                 
от проезжей части до пешеходной 
дорожки 

С.П. Куприн 

338.  Кафе «Гастрономический паб» зеленая зона напротив кафе вдоль 
пр. Дружбы и ул. 40 лет Победы 
от проезжей части до пешеходной 
дорожки 

С.П. Куприн 

339.  ООО «УК «Флагман-Сервис», 
ООО «Красота под ногами» 

мкр. 27: пр. им. Ленина А.В. Попова 

340.  Магазин «ПитЛейн» мкр. 27: ул. 40 лет Победы, д. 7а И.А. Шаров 
341.  Волжский филиал Волгоградского 

государственного университета 
мкр. 27: ул. Карбышева (включая 
зеленую зону разделительной 
полосы), ул. 40 лет Победы, 
прилегающая территория  

А.Н. Резников 

342.  Магазин «Покупочка», 
ИП Винниченко В.Я. 
(магазин «Кошкин Дом»), 
ИП Агапова А.В. 

мкр. 27: территория от д. 138 
по ул. Карбышева до проезжей части 
ул. Карбышева 

С.П. Куприн 
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343.  ООО «ГРАТ» мкр. 28: ул. Оломоуцкая от здания            

до проезжей части 
Е.В. Абрамова 

344.  ООО «Овощевод» мкр. 30: ул. 40 лет Победы А.В. Попова  
345.  МАУ «Спортивная школа № 3», 

 
 
 
 
 
 
Волжский детский дом 

ул. 40 лет Победы (со стороны мкр. 24 
по периметру ограждения школы), 
ул. Пушкина (по периметру 
ограждения школы), 
ул. 40 лет Победы (со стороны мкр. 30 
по периметру ограждения школы) 
 
ул. 40 лет Победы (по периметру 
ограждения детского дома) 

В.А. Чурекова 
 
 
 
 
 
 
Н.Н. Кузнецова 

346.  МАУ «СГТ» территория между мкр. 30 и мкр. 37  
в границах улиц Мира,  
87-й Гвардейской, Волжской Военной 
Флотилии, Пушкина 

И.А. Комбарова 

347.  Гастропаб «CastlePUB» мкр. 30: ул. 40 лет Победы, д. 68а С.П. Куприн 
348.  ИП Зимовец М.В. (торговый центр 

«Нюран») 
мкр. 30: ул. Мира С.П. Куприн 

349.  ИП Самуйлина (магазин «Креветка») мкр. 30: ул. 40 лет Победы, д. 66а С.П. Куприн 
350.  ООО «Инвест», 

ООО УК «ВГСервис», 
ООО «Эксплуатационная 
организация» 

мкр. 30: ул. Пушкина; 
мкр. 30: ул. 87-й Гвардейской 

В.М. Хоменко 

351.  ООО «Волжский Мясокомбинат» зеленая зона между школой № 34  
и д. 77, 79 по ул. 87-й Гвардейской  

Т.В. Волкова 

352.  Центр развития «Талисман»   мкр. 30: ул. 87-й Гвардейской, д. 65а, 
зеленая зона по ул. Мира (напротив 
центра) 

А.Н. Резников 

353.  ГКСУ СО «Волжский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

мкр. 30: ул. Пушкина, д. 180,  
по периметру здания до проезжей 
части 

В.А. Ситникова 

354.  ООО «Тамерлан»  
 

мкр. 30: ул. 87-й Гвардейской,          
д. 85–87  

С.П. Куприн 

355.  АО «Тандер» (гипермаркет) мкр. 30: ул. 87-й Гвардейской,  
от д. 89 до д. 91  

С.П. Куприн 

356.  МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 30                          
и мкр. 37, от ул. Волжской Военной 
Флотилии до ул. С.Р. Медведева 
(прилегающая территория вдоль 
дороги шириной 15 м) 

И.А. Шаров 

357.  МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 31  
и мкр. 38, от ул. 87-й Гвардейской                     
до ул. С.Р. Медведева  

И.А. Шаров 

358.  АО «Тандер» (гипермаркет) мкр. 31: ул. Мира от д. 142 б                       
до д. 136а до проезжей части 

С.П. Куприн 

359.  Пассажирские перевозки «Диана Тур» мкр. 31: ул. Мира, прилегающая 
территория к д. 114 б 

И.А.  Шаров 

360.  МБУ «Комбинат благоустройства» мкр. 31: пр. Дружбы И.А .Шаров 
361.  ОАО «Эктос-Волга» мкр. 31: зеленая зона по пр. Дружбы А.В. Попова 
362.  Парикмахерская «Локон» 

 
мкр. 31: ул. 40 лет Победы, д. 52,  
до проезжей части 

Н.Н. Кузнецова 

363.  МАУ «СГТ» общественное пространство по  
ул. 40 лет Победы (в районе 
памятника воинам-
интернационалистам) 

И.А. Комбарова 

364.  ТСЖ «40 лет Победы, 62» мкр. 31: ул. 40 лет Победы в районе           
д. 62 и до проезжей части 

В.М. Хоменко 
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365.  ООО  УК «ВГСервис» 

 
мкр. 31: ул. 40 лет Победы в районе            
д. 56 и до проезжей части 

В.М. Хоменко 

366.  ОАО «ЭКТОС-Волга» мкр. 32: пр. Дружбы,  
ул. 87-й Гвардейской 

А.В. Попова 

367.  ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 32: ул. 40 лет Победы, д. 46                   
и д. 50, до проезжей части 

В.М. Хоменко 

368.  МАУ «СГТ» сквер по ул. 40 лет Победы (между  
школами № 35 и 37) 

И.А. Комбарова 

369.  ООО «Невод» мкр. 32: зеленая зона                                 
по ул. Карбышева между пешеходной 
дорожкой и местным проездом, 
зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой по  
ул. Карбышева; 
мкр. 32а: зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой  
по ул. Карбышева 

А.В. Попова 

370.  Булочная мкр. 32а: пр. им. Ленина, д. 401,  
по периметру здания 

А.В. Попова 

371.  ООО УК «Югстройинвест» мкр. 32а: пр. им. Ленина, территория, 
прилегающая к жилому комплексу  
по периметру 

В.М. Хоменко 

372.  Магазин «Покупочка» мкр. 32а: пр. им. Ленина, д. 387,  
по периметру здания до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

373.  ООО «УК Акрас», 
ООО «Эксплуатационная 
организация» 

мкр. 32а: ул. 40 лет Победы, в районе 
д. 10 и до проезжей части 

В.М. Хоменко 

374.  ООО «Тамерлан» (магазин 
«Пятерочка») 

мкр. 32а: ул. 40 лет Победы, 
от строения 10а до проезжей части    
ул. Карбышева  

С.П. Куприн 

375.  АМУ ФКС «Волжанин» зеленая зона по ул. Мира между  
ул. 87-й Гвардейской и ул. Волжской 
Военной Флотилии со стороны 
спортивного комплекса «Русь» 

В.А. Чурекова 

376.  АО «Тандер» (магазин «Магнит»)  
(со стороны мкр. 38) 

мкр. 37: ул. Волжской Военной 
Флотилии 

А.В. Попова 

377.  ООО «Сеал-сити» (строительная 
компания г. Волжского) 

мкр. 32а: ул. Карбышева, д. 164 
(стройплощадка); 
ул. Пушкина, д. 119, прилегающая 
территория 

А.В. Попова 

378.  ООО УК «ВГСервис» 
 

мкр. 37: ул. Пушкина, д. 194,  
до проезжей части  

В.М. Хоменко 

379.  ООО «Импульс», 
ООО «Инвест» 

мкр. 37: ул. Пушкина, д. 198, 208,  
до проезжей части 

В.М. Хоменко 

380.  ООО «Изопан Рус» территория в мкр. 38 между храмом 
святой великомученицы Татианы  
и д. 62 по ул. Волжской Военной 
Флотилии  

Т.В. Волкова 

381.  ОАО «Комбинат объемного 
домостроения» 

территория внутри мкр. 38 перед  
д. 54 по ул. Волжской Военной 
Флотилии 

Т.В. Волкова 

ПАРКИ 
382.  ООО «Спецводстрой» МБУ «ДК «ВГС» В.А. Чурекова 
383.  ООО «Асфальт» МБУ «ДК «ВГС» В.А. Чурекова 
384.  МБУ «ДК «ВГС» МБУ «ДК «ВГС» В.А. Чурекова 
385.  ООО «Спецэнергоремонт» МБУ «ДК «ВГС» В.А. Чурекова 
386.  ООО «Преображение» МБУ «ДК «ВГС» В.А. Чурекова 
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387.  ООО «Зодиак» МБУ «ДК «ВГС» В.А. Чурекова 
388.  ЗАО «Регион» МБУ «ДК «ВГС» В.А. Чурекова 
389.  МУ «ЦКиИ «Октябрь» МАУ «ПКиО «Волжский» В.А. Чурекова 
390.  ООО «ТК «Ахтуба» МАУ «ПКиО «Волжский», 

пр. им. Ленина от пл. Ленина  
до 2-го заезда в МАУ «ПКиО 
«Волжский» 

В.А. Чурекова 

391.  ИП Юшин В.В. МАУ «ПКиО «Волжский» В.А. Чурекова 
392.  ООО «АС-Инжиниринг» МАУ «ПКиО «Волжский» В.А. Чурекова 
393.  МАУ «ПКиО «Волжский» зеленая зона по пр. им. Ленина от 

гостиницы «Ахтуба» до КНС, между 
проезжей частью и пешеходной 
дорожкой 

В.А. Чурекова 

394.  МАУ «ПКиО «Волжский» пойменная часть о. Круглое  В.А. Чурекова 
ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ, ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ 

395.  Яхт-клуб «Якорь» территория от ограждения Волжского 
речпорта до границы с территорией 
ОАО «Волжская ГЭС» 

В.А. Чурекова 

396.  ГСК «Волга» территория по периметру кооператива И.А. Шаров 
397.  ООО «Друза» территория вдоль дороги на речпорт 

от железнодорожного переезда до 
производственной базы «ВМЭС» 

И.А. Шаров 

398.  Филиал ВМЭС АО 
«Волгоградоблэлектро» 

территория в створе предприятия от 
ограждения до автодороги на речпорт 

В.М. Хоменко 

399.  ООО «Спецэнергомонтаж» территория в створе предприятия  
с обеих сторон автодороги на речпорт 
в пределах 50 метров  

И.А. Шаров 

400.  ООО «Производственное объединение 
«Нижне-Волжский трубный завод»  

территория в створе предприятия  
с обеих сторон автодороги на речпорт 
в пределах 50 метров 

И.А. Шаров 

401.  ООО «Терминал-Мастер» прилегающая территория до проезжей 
части 

И.А. Шаров 

402.  ООО «Стройизыскания» прилегающая территория до проезжей 
части 

И.А. Шаров 

403.  СНТ «Строитель», СНТ «Энергетик» территория от товариществ до 
автодороги 

С.П. Давлетшин 
 

404.  ООО «Поршень» территория, прилегающая к въездному 
знаку «Волжский»  

И.А. Шаров 

405.  ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт» 

территория между проезжими частями  
пр. им. Ленина и ул. Горького от знака 
«Волжский» до АЗС 

С.П. Давлетшин 
 

406.  АО «Тандер»  
(гипермаркет «Магнит»), 
магазин «Светофор» 

территория между проезжими частями 
пр. им. Ленина и ул. Горького от АЗС  
до проезжей части ул. Ф.Г. Логинова 

А.В. Попова 

407.  ООО «Леруа Мерлен Восток» 
 

зеленая зона от знака «Волжский»  
до ООО «Метро Кэш энд Керри»  
с двух сторон от пр. им. Ленина 

А.В. Попова 

408.  ООО «Метро Кэш энд Керри» 
 

прилегающая территория и по 
периметру здания гипермаркета, 
зеленая зона по пр. им. Ленина от 
ООО «Леруа Мерлен Восток»  
до ул. им. Ф.Г. Логинова, 
ул. Шоссейная до АЗС  
по ул. Шоссейной, д. 2 

А.В. Попова 

409.  АЗС ЧП Дудин Ю.А. зеленая зона по ул. Шоссейной, от 
АЗС до СНТ «Рассвет» 

А.В. Попова 

410.  Магазин «Красное и Белое» зеленая зона по ул. Шоссейной,  
от д. 1а по ул. Шоссейной до  

С.П. Куприн 
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ул. Набережной (малая) 
411.  Волжский политехнический техникум 

 
сквер им. А.В. Апариной по  
ул. им. Ф.Г. Логинова от  
ул. Набережной до пр. им. Ленина 

А.Н. Резников 
  

412.  ООО «Трубопроводные покрытия  
и технологии» 

парк «Комсомольский» по ул. им.  
Ф.Г. Логинова от пр. им. Ленина до 
ул. Горького 

А.В. Попова 

413.  Волжский политехнический техникум, 
Волжское отделение КПРФ 
 

сквер имени А.В. Апариной                        
на ул. Набережной от д. 25 до 
лестницы-спуска 

А.С. Попов 

414.  ГАУ ВО «СШОР» ул. Набережная от лестницы-спуска 
до плавательного бассейна и сквер, 
прилегающий к плавательному 
бассейну  

В.А. Чурекова 

415.  СНТ «Рассвет» левый берег р. Ахтубы в границах 
товарищества 

С.П. Давлетшин 
 

416.  СНТ «Урожай» правый берег р. Ахтубы С.П. Давлетшин 
 

417.  Магазин «Покупочка» о. Зеленый: ул. Гидростроевская А.В. Попова 
418.  АО «Волжский оргсинтез» берег р. Ахтубы в створе  

с ограждением 
С.П. Куприн 

419.  ИП Агеев А.Г. (ГРК «Мега-Спейс») берег р. Ахтубы напротив 
профилакториев «Кристалл»  
и «Волжский» 

С.П. Давлетшин 
 

420.  Филиал ОАО «РусГидро» – «Волжская 
ГЭС»  

прибрежный парк С.П. Куприн 

421.  Управление образования 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

сквер по ул. Набережной  
у школы № 23 

А.Н. Резников 

422.  ООО «Меридиан»  территория пляжа «Гавань», 
территория от ограждения до 
проезжей части 

С.П. Давлетшин 
 

423.  Профилакторий «Кристалл» территория от ограждения 
профилактория до проезжих частей 

С.П. Давлетшин 
 

424.  ООО «Волгомолтранс» ул. Свердлова от ул. К. Маркса до 
ул. 19 Партсъезда, от трамвайных 
путей до проезжей части по  
ул. Свердлова  

С.П. Давлетшин 
 

425.  ПОУ «Волжская автошкола ДОСААФ 
России» 

зеленая зона от ограждения до 
проезжей части ул. Свердлова, 
ул. Горького 

С.П. Давлетшин 
 

426.  Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Волгоградской области   
в г. Волжском, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, 
Быковском районах  

от ул. Пушкина до ул. Карбышева,  
д. 3, зеленая зона внутри кругового 
движения 
 

С.П. Куприн 

427.  Пожарная часть № 13  ул. Карбышева: от ул. Карбышева,  
д. 3, до ул. Молодежной, 
от ул. Энгельса до ул. Транспортной, 
от ограждения ООО «Энерготехмаш» 
до проезжей части с двух сторон 

С.П. Давлетшин 
 

428.  ИП Денисов А.А., 
ИП Заплаткин А.Н. 

территория от ограждения торгового 
автоцентра до автодороги 
1-го Индустриального проезда 
 

С.П. Куприн 
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429.  ГСК «Автомобилист» зеленая зона между проезжими 

частями ул. Молодежной,  
ул. Пушкина и 1-го Индустриального 
проезда 

Е.В. Абрамова 

430.  АО «Волжский оргсинтез» территория от ограждения 
универсального оптового рынка  
до автодороги 1-го Индустриального 
проезда 

С.П. Куприн 

431.  ТД «АгроАхтуба» территория, прилегающая к базе, 
2-й Индустриальный проезд 

С.П. Куприн 

432.  ООО «Эконом и Я» прилегающая территория от 
ограждений магазина до проезжей 
части ул. Пушкина-II, транспортного 
кольца и пр. Металлургов 

С.П. Куприн 

433.  ООО «УниОР» ул. Пушкина-II от ограждения рынка 
до проезжей части улицы (от въезда 
на ул. Пушкина в сторону                           
1-го Индустриального проезда до угла 
забора по ул. Пушкина, д. 39г) 

С.П. Куприн 

434.  ООО «Плодоовощ» ул. Пушкина-II от ограждения до 
проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

435.  ООО «Трест «Волжский» зеленая зона по ул. Энгельса  
от ул. Пушкина-I до ул. Пушкина-II 

С.П. Куприн 

436.  МБУ «Комбинат благоустройства» зеленая зона по ул. Пушкина от 
ограждения предприятия до проезжей 
части улицы, территория по 
периметру ограждения 

И.А. Шаров 

437.  АО «Рацио» прилегающая территория А.В. Попова  
438.  ООО «ПК Хлебнаш» ул. Пушкина, д. 45 (до проезжей 

части) 
С.П. Куприн 

439.  «Волжский полиграфкомбинат» зеленая зона по ул. Александрова   
от ул. Пушкина-I до ул. Пушкина-II 

С.П. Куприн 

440.  AB InBev Efes  ул. Пушкина (территория, 
прилегающая к предприятию) 

И.А. Шаров 

441.  Кафе «Кураж» пл. Труда: ул. Химиков до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

442.  ООО «Волжский-Лада» территория по периметру ограждения 
авторынка, территория между 
авторынком и проезжей частью 
пр. им. Ленина 

С.П. Куприн 

443.  Гипермаркет «Добрострой» пр. им Ленина, д. 308м, обочина  
с обеих сторон автодороги на  
п. Киляковка 

И.А. Шаров 

444.  МУП «Автоколонна № 1732» прилегающая территория по  
ул. Карбышева,  
ул. Машиностроителей,  
ул. Транспортной, пос. Рабочий:  
пр. им. Ленина (четная сторона),  
ул. Большевистская  
от пр. им. Ленина до ул. Прибрежной 

И.А. Шаров 

445.  ОАО «Волжский азотно-кислородный 
завод» 

пос. Рабочий: ул. Александрова И.А. Шаров 

446.  ООО «Эколайф» пос. Рабочий, ул. Молодогвардейцев 
(сквер) 

И.А. Шаров 

447.  Магазины «Гармония», 
«Магнит» (АО «Тандер»),  
«Магнит Косметик» 

пос. Рабочий вдоль пр. им. Ленина, 
д. 239, от здания до проезжей части 
проспекта 

В.А. Чурекова 

448.  ТОС (пос. Рабочий)  пос. Рабочий: ул. Ахтубинская от Р.А. Зенкин 
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проезжей части улицы до склона  
к р. Ахтубе 

449.  СНТ «Дружба» неорганизованный пляж в районе     
СНТ «Дружба» 

С.П. Давлетшин 
 

450.  Военный комиссариат городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

прилегающая территория от 
ограждения до проезжей части  
пр. Дружбы, сквер у военкомата 

С.П. Давлетшин 
 

451.  Общественная организация «Семьи 
погибших и умерших 
военнослужащих г. Волжского» 

парк памятных дат В.А. Чурекова 

452.  МАУ «ФОП «Новый город»,  
АО «Флагман» 

обслуживаемая территория парка; 
территория парка 

В.А. Чурекова 

453.  Магазин «АвтоДом»  территория от здания магазина до 
проезжих частей ул. Александрова  
и ул. Карбышева 

С.П. Давлетшин 
 

454.  ТК ООО «Лента» мкр. 28: ул. Александрова  Т.В. Волкова 
455.  Магазин «Белый кит», 

магазин «Домикс», 
автомойка «Форсаж», 
автомойка «Lux Express» 

мкр. 28: ул. Карбышева, прилегающая 
территория до проезжей части 

Т.В. Волкова 

456.  ООО УК «Флагман-Сервис» мкр. 28: ул. Карбышева, от зданий 
жилых домов до проезжей части 

В.М. Хоменко 

457.  Магазин «Хищник», 
ТЦ «Мечта» 

пр. им. Ленина, прилегающая 
территория до проезжей части 

С.П. Куприн 

458.  ТОС (пос. Металлург) пос. Металлург-1: ул. Смоленская  
от проезжей части улицы до склона  
к р. Ахтубе; пос. Металлург-2: 
ул. Береговая от проезжей части 
улицы до склона к р. Ахтубе 

Р.А. Зенкин 

459.  Санаторий-профилакторий  
ООО «Ахтуба» 

в створе профилактория и территория 
берега р. Ахтубы 

С.П. Давлетшин 
 

460.  ИП Кирмасов А.В., 
ООО «ЮКС» 

прилегающая территория  А.В. Попова 

461.  ГАПОУ «Волгоградский медико-
экологический техникум» (ГАПОУ 
«ВМЭТ») 

пр. Металлургов, д. 30а, по периметру 
здания техникума 

Н.Н. Кузнецова 

462.  Магазин «ТехноМир» кв. 10: пр. им. Ленина,  
территория от здания магазина до 
проезжей части 

В.А. Чурекова 

463.  ООО «Спец» по периметру ограждения 
предприятия, от ограждения до 
проезжей части ул. Александрова 

Т.В. Волкова 

464.  ООО «Интов-Эласт», 
ООО «Инэл», 
ООО «Оргмаш-Сервис» 

по периметру ограждения 
предприятия 

Т.В. Волкова 

465.  ООО «Группа компаний 
Автокомтехнолоджи» 

по периметру ограждения 
предприятия, от ограждения до 
проезжей части ул. Александрова 

Т.В. Волкова 

466.  ООО «Торговый дом КФ» по периметру ограждения 
предприятия, от ограждения до 
проезжей части ул. Александрова 

Т.В. Волкова 

467.  ООО «Ава», ООО «Март» по периметру ограждения 
предприятия, от ограждения до 
проезжей части ул. Александрова 

Т.В. Волкова 

468.  ООО «Константа-2» по периметру ограждения 
предприятия, от ограждения до 
проезжей части 
 

Т.В. Волкова 
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469.  ООО «Спецметаллобработка» по периметру ограждения 

предприятия, от ограждения до 
проезжей части 

Т.В. Волкова 

470.  ООО «Энергомашсервис» по периметру ограждения 
предприятия, от ограждения до 
проезжей части ул. им. генерала 
Карбышева 

Т.В. Волкова 

 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

Распределение 
территории поселков Краснооктябрьский, Паромный и Уральский городского округа –  

город Волжский Волгоградской области на период проведения месячника  
по санитарной уборке и благоустройству 

 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Закрепленная территория Ответственный 
работник 

администрации 
1 2 3 4 
1. Отдел по управлению 

поселками администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
ТСН «Садовод-2» 

территория, прилегающая к д. 6  
по ул. Северной, до проезжих частей 
ул. Ленинской и ул. Северной 

Р.А. Зенкин 

2. ООО «Саланг», 
магазин «Елена» 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской, территория между 
д. 6 по ул. Северной и д. 73  
по ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

3. СНТ «Энергоцентр» прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

4. ООО «Магистраль С» прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

5. База управления 
ОАО «Волгоградское 
монтажное управление 
«Гидромонтаж» 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

6. ООО «ЮФО Бафф-Плаза» прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

7. ООО «Авента» прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

8. Цех водопровода  
и канализации 
пос. Краснооктябрьского 
МУП «Водоканал» 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

9. ГСК «Ракета» прилегающая территория до проезжих 
частей ул. О. Кошевого и ул. Казанской 

Р.А. Зенкин 

10. Пожарная часть № 61 территория, прилегающая к зданию 
пожарной части по ул. О. Кошевого, д. 1 

Р.А. Зенкин 

11. ООО «Тамерлан» (магазин 
«Покупочка» № 331)   

территория, прилегающая к зданию 
магазина, до проезжей части 
ул. О. Кошевого и до пешеходной 
дорожки, расположенной со стороны 
церкви Святых равноапостольных 
Константина и Елены; зеленая зона 

Р.А. Зенкин 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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вдоль ул. О. Кошевого от ул. Чехова                
до остановки общественного транспорта 
«Пожарное депо» 

12. ООО «Тамерлан» (магазин 
«Покупочка» № 187) 

территория, прилегающая к зданию 
магазина, со стороны ул. Калинина  
и ул. Ташкентской; прилегающая 
территория до проезжей части 
ул. Панфилова 

Р.А. Зенкин 

13. МАУ «СГТ» сквер по ул. О. Кошевого от церкви  
до бани 

И.А. Комбарова 

14. ИП Бараева В.А. (торговый 
павильон) 

территория, прилегающая к павильону; 
территория остановки общественного 
транспорта «Частный поселок» 

Р.А. Зенкин 

15. ИП Суханова С.Н. 
(магазин) 

территория, прилегающая к магазину,  
до проезжих частей ул. Щорса                         
и ул. Кедровой 

Р.А. Зенкин 

16. МДОУ «Детский сад № 20 
«Буратино» 

территория, прилегающая к ограждению 
детского сада; территории, прилегающие 
к подъездным путям и пешеходной 
дорожке по ул. Ташкентской 

Р.А. Зенкин 

17. ФГУП «Почта России» 
(отделение почтовой 
связи № 24) 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской; участок напротив  
д. 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

18. ИП Чай-Ван-Себи М.А. 
(парикмахерская 
«Комплимент») 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской; участок напротив  
д. 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

19. МУП «Аптека «Флора» прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской; участок напротив  
д. 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

20. ГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 1 
им. С.З. Фишера» 
(поликлиника) 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской; участок напротив  
д. 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

21. ГБУЗ «Городская детская 
больница» (детское 
поликлиническое 
отделение № 1) 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской; участок напротив 
д. 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

22. МУ ПМК «Каскад» 
 

территория, прилегающая к помещению 
ПМЦ «Юниор» по ул. Луганской, д. 3 

Р.А. Зенкин 

23. Волжская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида 

территория, прилегающая к ограждению 
школы-интерната 

Р.А. Зенкин 

24. ООО «Дом жилой» территория коммунального жилищного 
фонда пос. Краснооктябрьского; 
территории, прилегающие  
к контейнерным площадкам 
 

Р.А. Зенкин 
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25. ООО «Агроторг» 
(магазин «Пятерочка») 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. О. Кошевого 

Р.А. Зенкин 

26. ГСК «Прибой» прилегающая территория до проезжей 
части ул. Панфилова 

Р.А. Зенкин 

27. МУ ПМК «Каскад» 
 

территория спортивной площадки, 
расположенной у ограждения              
корпуса № 1 средней школы № 15 

Р.А. Зенкин 

28. МУ ПМК «Каскад» 
 

территория братской могилы участников 
Гражданской войны и советских воинов, 
погибших в период Сталинградской 
битвы, и территория, прилегающая  
к ней; 
территория детской игровой площадки, 
расположенной на ул. Чапаева 

Р.А. Зенкин 

29. ФГУП «Почта России» 
(отделение почтовой 
связи № 16) 

прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Чапаева и пер. Гоголя 

Р.А. Зенкин 

30. ООО «Техноальянс» 
(магазины «Продукты»  
и «Хозтовары») 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Чапаева; зеленая зона около 
торгового объекта 

Р.А. Зенкин 

31. ИП Абраамян Э.З. 
(магазин «Универсам») 

прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Чапаева и ул. Лысенко 

Р.А. Зенкин 

32. ООО «Татьяна» 
(универсам «Татьяна») 

территория, прилегающая к зданию 
универсама по ул. Ленинской, д. 1а 

Р.А. Зенкин 

33. ФГУП «Почта России» 
(отделение почтовой 
связи № 14) 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Плеханова; 
территория, прилегающая к ограждению 
отделения 

Р.А. Зенкин 

34. ТОС «Паромный» территория пос. Паромного 
 

Р.А. Зенкин 

35. Грузовой двор, 
станция «Волжский» 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

Р.А. Зенкин 

36. ИП Стариков И.И. 
(магазин «Заволжье») 

прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Паромной и пер. Урожайного 

Р.А. Зенкин 

37. 
 

 

ИП Березников С.В. 
(магазин 
«Стройматериалы») 

прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

Р.А. Зенкин 

38. ИП Бычко Т.И. 
(торговый павильон) 

прилегающая территория Р.А. Зенкин 

39. СНТ «Дары природы» прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Паромной и ул. Губарева 

Р.А. Зенкин 

40. ООО «СП Дядя Ваня 
Девелей» (ул. Заволжская, 
д. 26) 

прилегающая территория до проезжей 
части 

Р.А. Зенкин 

41. АО «Сельхозхимия 
«Волжская» 

прилегающая территория до проезжей 
части 

Р.А. Зенкин 
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Распределение 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области    

по учебным заведениям города 
 

№  
п/п 

Учебное заведение Закрепленная территория Ответственный 
работник 

администрации 
1 2 3 4 

1.  МОУ СШ № 1 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

2.  МОУ СШ № 2 
 

прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

3.  МОУ СШ № 3 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

4.  МОУ СШ № 6 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников  

5.  МОУ СШ № 9 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

6.  МОУ СШ № 10 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

7.  МОУ СШ № 11 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

8.  МОУ СШ № 12 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

9.  МОУ СШ № 13 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

10.  МОУ СШ № 14 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

11.  МОУ СШ № 15 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 
 

12.  МОУ СШ № 17 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

13.  МОУ СШ № 18 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

14.  МОУ СШ № 19 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

15.  МОУ СШ № 22 
 

прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

16.  МОУ СШ № 23 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

17.  МОУ СШ № 24 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

18.  МОУ СШ № 27 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 
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19.  МОУ СШ № 28 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

20.  МОУ СШ № 30 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

21.  МОУ СШ № 31 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

22.  МОУ СШ № 32 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

23.  МОУ СШ № 34 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

24.  МОУ СШ № 35 
 

прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

25.  МОУ СШ № 36 прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

26.  МОУ «Гимназия  
г. Волжского» 

прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

27.  МОУ кадетская школа прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

28.  МОУ «Лицей № 1» прилегающая территория по 
периметру ограждения школы 

А.Н. Резников 

29.  МБУДО  
«ДТ «Русинка»  
(ул. Мира, д. 69а) 

мкр. 21: ул. Мира, д. 69а,                               
ул. Александрова (до проезжих 
частей местных проездов) 

А.Н. Резников 
 

30.  МБУДО  
«ДТ «Русинка»                   
(ул. Набережная, д. 4)  

прилегающая территория по 
периметру ограждения учреждения 

А.Н. Резников 
 

31.  МБУДО  
«ДТ «Русинка»                 
(пр. Дружбы, д. 55) 

мкр. 23: пр. Дружбы, д. 55 А.Н. Резников 

32.  МДОУ д/с № 1 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

33.  МДОУ д/с № 2 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

34.  МДОУ д/с № 3  прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

35.  МДОУ д/с № 5 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

36.  МДОУ д/с № 8 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

37.  МДОУ д/с № 20 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

38.  МДОУ д/с № 30 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

39.  МДОУ д/с № 37 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

40.  МДОУ д/с № 39 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
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41.  МДОУ д/с № 41 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

42.  МДОУ д/с № 45 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

43.  МДОУ д/с № 48 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

44.  МДОУ д/с № 53 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

45.  МДОУ д/с № 54 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

46.  МДОУ д/с № 59 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

47.  МДОУ д/с № 60 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

48.  МДОУ д/с № 61 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

49.  МДОУ д/с № 62 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

50.  МДОУ д/с № 63 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

51.  МДОУ д/с № 65 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

52.  МДОУ д/с № 66 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

53.  МДОУ д/с № 70 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

54.  МДОУ д/с № 71 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

55.  МДОУ д/с № 73 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

56.  МДОУ д/с № 74 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

57.  МДОУ д/с № 75 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

58.  МДОУ д/с № 76 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

59.  МДОУ д/с № 79 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада  

А.Н. Резников 
 

60.  МДОУ д/с № 80 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

61.  МДОУ д/с № 81 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

62.  МДОУ д/с № 82 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

63.  МДОУ д/с № 83 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 
 

А.Н. Резников 
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64.  МДОУ д/с № 88 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

65.  МДОУ д/с № 89 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

66.  МДОУ д/с № 90 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

67.  МДОУ д/с № 92 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

68.  МДОУ д/с № 94 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

69.  МДОУ д/с № 95 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

70.  МДОУ д/с № 98 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

71.  МДОУ д/с № 99 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

72.  МДОУ д/с № 100 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

73.  МДОУ д/с № 101 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

74.  МДОУ д/с № 102 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

75.  МДОУ д/с № 103 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

76.  МДОУ д/с № 104 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

77.  МДОУ д/с № 105 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

78.  МДОУ д/с № 107 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

79.  МДОУ д/с № 109 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

80.  МДОУ д/с № 111 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

81.  МДОУ д/с № 112 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

82.  МДОУ д/с № 113 прилегающая территория по 
периметру ограждения сада 

А.Н. Резников 
 

83.  МБОУ ВО 
ВИЭПП 

кв. 40: сквер по ул. Советской  
от ул. Энгельса до МАУ МТ «ВДТ» 

А.Н. Резников 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5742 

 
 

ФОРМА  
акта о приемке выполненных работ  

по уборке закрепленной территории в период 
проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
Организация, производящая уборку:________________________________________________. 
 
Территория, подлежащая уборке:___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________. 
 
Сроки проведения месячника: с 10 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. 
 
Организация____________________________________________________________________ 
                                                                  ( Ф.И.О. ответственного лица, подпись, печать) 
 
Отдел урбанистики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области __________________________________________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О. ответственного лица, подпись) 
 

Дополнительную информацию можно получить: 
по тел. 21-22-19;  
по адресу: пр-т им. Ленина, д. 19, кабинет 323а. 
 
Предоставление фотоматериалов при подписании акта обязательно. 

Приложение № 5 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 03.10.2022 № 5742 

 
 

Ассортимент и нормы посадки зеленых насаждений  
на 1 га озеленяемой площади объектов озеленения в аридной климатической зоне  

(сухая степь, полупустыня) 
 

Виды насаждений Количество  
на 1 га, шт.  

Ассортимент 

Парки общегородские и районные 
Деревья 300 Основной ассортимент: клен, липа, ольха, осина, 

черемуха, рябина, акация, ель, сосна, каштан. 
Дополнительный ассортимент: катальпа, 
лиственница, павловния, софора, церцис, яблоня 
декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: боярышник, кизильник, 
сирень, спирея, шиповник, лох серебристый, терн. 
Дополнительный ассортимент: барбарис,  
гортензия, калина, лещина, роза, скумпия, 
смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

Скверы, бульвары 
Деревья 380 Основной ассортимент: тополь (явор, 

краснолистный, болле), ель, сосна, каштан, клен, 
липа, ольха, осина, черемуха. 
Дополнительный ассортимент: катальпа, 
лиственница, павловния, рябина, софора, сосна, 
церцис, яблоня декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, сирень, спирея, 
лох серебристый, терн. 
Дополнительный ассортимент: боярышник, 
гортензия, калина, лещина, роза, скумпия, 
смородина, сумах, форзиция 

Улицы (автодороги) 
Деревья 380 Основной ассортимент: тополь (явор, 

краснолистный, болле, пирамидальный), каштан, 
клен, липа, черемуха. 
Дополнительный ассортимент: ель, сосна, 
катальпа, лиственница, павловния, рябина, софора, 
сосна, церцис, яблоня декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, сирень, спирея, 
шиповник. 
Дополнительный ассортимент: боярышник, 
гортензия, калина, лещина, лох, роза, скумпия, 
смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

Жилые территории 
Деревья 200 Основной ассортимент: клен, липа, черемуха, 

акация, ель, сосна, каштан, катальпа. 
Дополнительный ассортимент: катальпа, 

2 
 

Виды насаждений Количество  
на 1 га, шт.  

Ассортимент 

лиственница, павловния, рябина, софора, церцис, 
яблоня декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, сирень, спирея, 
шиповник. 
Дополнительный ассортимент: боярышник,  
гортензия, калина, лещина, лох, роза, скумпия, 
смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

Участки государственных учреждений (школы, сады, больницы) 
Деревья 220 Основной ассортимент: каштан, клен, липа,  

черемуха, ель, сосна, катальпа, акация. 
Дополнительный ассортимент: лиственница, 
рябина, софора, церцис, яблоня декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, сирень, спирея, 
шиповник, лох серебристый. 
Дополнительный ассортимент: боярышник, 
гортензия, калина, лещина, пузыреплодник, роза, 
скумпия, смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

Участки промышленных предприятий 
Деревья 270 Основной ассортимент: вяз, ель, каштан, клен, 

тополь, черемуха, шелковица. 
Дополнительный ассортимент: катальпа, 
лиственница, павловния, рябина, сосна, церцис, 
черемуха 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, лох, сирень, 
спирея, шиповник. 
Дополнительный ассортимент: боярышник, 
калина, лещина, пузыреплодник, роза, скумпия, 
смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

Санитарно-защитные зоны 
Деревья 500 Основной ассортимент: тополь (краснолистный, 

явор, болле, пирамидальный), клен, дуб 
краснолистный, ель, черемуха. 
Дополнительный ассортимент: катальпа, 
лиственница, павловния, рябина, сосна, церцис, 
яблоня декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, сирень, спирея, 
шиповник, терн. 
Дополнительный ассортимент: боярышник, 
бузина, калина, лещина, лох, пузыреплодник, роза, 
скумпия, смородина, сумах, тамарикс, форзиция 
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Виды насаждений Количество  
на 1 га, шт.  

Ассортимент 

лиственница, павловния, рябина, софора, церцис, 
яблоня декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, сирень, спирея, 
шиповник. 
Дополнительный ассортимент: боярышник,  
гортензия, калина, лещина, лох, роза, скумпия, 
смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

Участки государственных учреждений (школы, сады, больницы) 
Деревья 220 Основной ассортимент: каштан, клен, липа,  

черемуха, ель, сосна, катальпа, акация. 
Дополнительный ассортимент: лиственница, 
рябина, софора, церцис, яблоня декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, сирень, спирея, 
шиповник, лох серебристый. 
Дополнительный ассортимент: боярышник, 
гортензия, калина, лещина, пузыреплодник, роза, 
скумпия, смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

Участки промышленных предприятий 
Деревья 270 Основной ассортимент: вяз, ель, каштан, клен, 

тополь, черемуха, шелковица. 
Дополнительный ассортимент: катальпа, 
лиственница, павловния, рябина, сосна, церцис, 
черемуха 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, лох, сирень, 
спирея, шиповник. 
Дополнительный ассортимент: боярышник, 
калина, лещина, пузыреплодник, роза, скумпия, 
смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

Санитарно-защитные зоны 
Деревья 500 Основной ассортимент: тополь (краснолистный, 

явор, болле, пирамидальный), клен, дуб 
краснолистный, ель, черемуха. 
Дополнительный ассортимент: катальпа, 
лиственница, павловния, рябина, сосна, церцис, 
яблоня декоративная 

Кустарники 10 %  
от количества 

деревьев 

Основной ассортимент: кизильник, сирень, спирея, 
шиповник, терн. 
Дополнительный ассортимент: боярышник, 
бузина, калина, лещина, лох, пузыреплодник, роза, 
скумпия, смородина, сумах, тамарикс, форзиция 

 
 
 ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Го-

родское положение от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Го-

родское положение от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
Порядок проведения публичных слушаний определен постановлением главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 03.10.2022 № 49-ГО, Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градострои-
тельной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Публичные слушания будут проводиться с 11 по 18 октября 2022 года.
Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний – 18 октября 2022 года в 18:00 час. в большом зале 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 21).

Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 
2-го этажа, 11 октября 2022 года в 08:30 час. 

Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 11 по 18 октября 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 11 по 18 октября 2022 

года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 11 по 18 октября 2022 года участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в адрес коми-
тета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Идентификация участников публичных слушаний в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют следующие сведения о себе 
(с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.09.2022  № 5703

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в районе земельного участка по адресу: 

ул. Паромная, 11, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 06.09.2022 
№ 35 (759), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Предоставить комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:8035, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: ул. Паромная, 11, город Волжский, Волгоградская область, под обе-
спечение дорожного отдыха (размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.2.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

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

И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
г. Волжский 30 сентября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции нежилого здания под здание склада на земельном участке с кадастровым номером 
34:35:030109:2455, по адресу: ул. Кирова, 7е, г. Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельногоучастка от 3,0 до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030109:2456, от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030109:2197, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 29 сентября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: 
не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого 
здания под здание склада на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030109:2455, по 
адресу: ул. Кирова, 7е, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельногоучастка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030109:2456, от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030109:2197, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответ-
ствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

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

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 № 5767

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной территории 5 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории 
5 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 43, 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории 5 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа  

Р.И. Никитин

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5767 

 
Изменения в проект межевания застроенной территории 5 микрорайона городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Настоящий проект подготовлен на основании постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.05.2022 № 2534 
«О подготовке внесения изменений в документацию по планировке территорий». 

Подготовка внесения изменений в проект межевания территории осуществлялась 
применительно к застроенной территории, расположенной в границах элемента 
планировочной структуры 5 микрорайона.  

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и является уже сложившейся застройкой 5 микрорайона. 
Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: 
с юго-запада – ул. Мира, с северо-запада – ул. Волжской Военной Флотилии,  
с юго-востока – ул. С.Р. Медведева, с северо-востока – ул. Пушкина. 

Площадь территории в границах внесения изменений в проект межевания составляет 
29,3 га. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 
области планируемая территория расположена в границах жилой зоны и зоне озелененных 
территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зонах: Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки, Р-2 – зоне городских парков, скверов и бульваров, УДС – зоне улично-дорожной 
сети. 

Внесение изменений выполнено для образования земельного участка под объектом 
капитального строительства с кадастровым номером 34:35:030122:25564 и учета границ 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66013 при образовании земельных 
участков. 

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии 
застройки, не изменяются и не устанавливаются новые красные линии.  

Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии  
с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным 
законодательством.  

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам 
смежных земельных участков и проездов, естественным границам. 

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

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

выделов или частей лесотаксационных выделов. 
 
 
 
 

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5767 

 
Изменения в проект межевания застроенной территории 5 микрорайона городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Настоящий проект подготовлен на основании постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.05.2022 № 2534 
«О подготовке внесения изменений в документацию по планировке территорий». 

Подготовка внесения изменений в проект межевания территории осуществлялась 
применительно к застроенной территории, расположенной в границах элемента 
планировочной структуры 5 микрорайона.  

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и является уже сложившейся застройкой 5 микрорайона. 
Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: 
с юго-запада – ул. Мира, с северо-запада – ул. Волжской Военной Флотилии,  
с юго-востока – ул. С.Р. Медведева, с северо-востока – ул. Пушкина. 

Площадь территории в границах внесения изменений в проект межевания составляет 
29,3 га. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 
области планируемая территория расположена в границах жилой зоны и зоне озелененных 
территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зонах: Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки, Р-2 – зоне городских парков, скверов и бульваров, УДС – зоне улично-дорожной 
сети. 

Внесение изменений выполнено для образования земельного участка под объектом 
капитального строительства с кадастровым номером 34:35:030122:25564 и учета границ 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66013 при образовании земельных 
участков. 

Проектом межевания территории учтены ранее утвержденные красные линии 
застройки, не изменяются и не устанавливаются новые красные линии.  

Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии  
с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным 
законодательством.  

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам 
смежных земельных участков и проездов, естественным границам. 

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

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

выделов или частей лесотаксационных выделов. 
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования  
и видах разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

1 34:35:030122:156 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка),  
код 2.6 

1388 2774 Изменяемый 
земельный участок 

2 34:35:030122:110 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка),  
код 2.6 

2394 2767 Изменяемый 
земельный участок 

3 34:35:030122:111 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка),  
код 2.6 

3840 2754 Изменяемый 
земельный участок 

4 34:35:030122:36 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
2349 4704 Изменяемый 

земельный участок 

5 34:35:030122:155 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
3423 10237 Изменяемый 

земельный участок 

6 34:35:030122:154 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
2691 3088 Изменяемый 

земельный участок 

7 34:35:030122:153 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
3799 4087 Изменяемый 

земельный участок 

8 34:35:030122:152 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
6491 5331 Изменяемый 

земельный участок 

9 34:35:030122:149 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
5524 4773 Изменяемый 

земельный участок 

10 34:35:030122:151 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
4608 4943 Изменяемый 

земельный участок 
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Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

11 34:35:030122:283* Земли гаражей (под 
индивидуальный гараж) 

Хранение 
автотранспорта 

(размещение отдельно 
стоящих и 

пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, 
предназначенных для 

хранения 
автотранспорта, в том 

числе с разделением на 
машино-места, за 

исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено 
содержанием вида 

разрешенного 
использования  
с кодом 4.9), 

код 2.7.1 

26 37 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030122:283 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

12 34:35:030122:6* 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Хранение 
автотранспорта 

(размещение отдельно 
стоящих  

и пристроенных 
гаражей, в том числе 

подземных, 
предназначенных  

для хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением  

на машино-места,  
за исключением 

гаражей, размещение 
которых предусмотрено 

содержанием вида 
разрешенного 
использования  
с кодом 4.9), 

код 2.7.1 

20.6 28 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030122:6 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

13 34:35:030122:49* 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Хранение 
автотранспорта 

(размещение отдельно 
стоящих  

и пристроенных 
гаражей, в том числе 

подземных, 
предназначенных 

для хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением  

на машино-места,  
за исключением 

гаражей, размещение 
которых предусмотрено 

содержанием вида 
разрешенного 
использования  
с кодом 4.9), 

код 2.7.1 

26 44 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030122:49 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования  
и видах разрешенного использования 

 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

1 34:35:030122:156 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка),  
код 2.6 

1388 2774 Изменяемый 
земельный участок 

2 34:35:030122:110 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка),  
код 2.6 

2394 2767 Изменяемый 
земельный участок 

3 34:35:030122:111 Многоэтажная жилая 
застройка 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка),  
код 2.6 

3840 2754 Изменяемый 
земельный участок 

4 34:35:030122:36 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
2349 4704 Изменяемый 

земельный участок 

5 34:35:030122:155 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
3423 10237 Изменяемый 

земельный участок 

6 34:35:030122:154 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
2691 3088 Изменяемый 

земельный участок 

7 34:35:030122:153 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
3799 4087 Изменяемый 

земельный участок 

8 34:35:030122:152 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
6491 5331 Изменяемый 

земельный участок 

9 34:35:030122:149 Многоэтажная жилая 
застройка 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
5524 4773 Изменяемый 

земельный участок 

10 34:35:030122:151 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
4608 4943 Изменяемый 

земельный участок 

 

 

4 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь, 
кв

. м
 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

14 34:35:030122:50 

Земли учреждений и 
организаций народного 

образования 
(общеобразовательная 

школа) 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 

образование, 
код. 3.5.1 

22530 22673 Изменяемый 
земельный участок 

15 34:35:030122:204 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
3390 13043 Изменяемый 

земельный участок 

16 34:35:030122:146 

Земли для размещения 
домов многоэтажной 

жилой застройки 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
5500 10494 Изменяемый 

земельный участок 

17 34:35:030122:144 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
2851 2890 

Изменяемый 
земельный участок 

 

18 34:35:030122:142 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
1578 4516 

Изменяемый 
земельный участок 

 

19 34:35:030122:136 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
5907 5125 

Изменяемый 
земельный участок 

 

20 34:35:030122:203 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
1783 5416 

Изменяемый 
земельный участок 

 

21 34:35:030122:134 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
1700 5191 

Изменяемый 
земельный участок 

 

22 34:35:030122:62 
** Индивидуальный гараж Индивидуальный гараж 26 40 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030122:62  
и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

23 34:35:030122:273 
** Земли гаражей (гараж) Земли гаражей (гараж) 37 37 

Изменяемый 
земельный участок 
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Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь, 
кв

. м
 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

24 34:35:030122:139 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
4445 4344 

Изменяемый 
земельный участок 

 

25 34:35:030122:222 
** 

Земельные участки 
павильонов, под здание 

павильона (площадь  
павильона – 19,0 кв. м) 

для торговли 
продовольственными 

товарами 

Земельные участки 
павильонов, под здание 

павильона (площадь  
павильона – 19,0 кв. м) 

для торговли 
продовольственными 

товарами 

32 36 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030122:222  
и земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

26 34:35:030122:133 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
10837 9564 

Изменяемый 
земельный участок 

 

27 34:35:030122:202 
Многоэтажная жилая 

застройка 
 

Среднеэтажная жилая 
застройка,  

код 2.5 
2288 3020 

Изменяемый 
земельный участок 

 

28 34:35:030122:190 

Земли для размещения 
домов многоэтажной 

жилой застройки  
 

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка),  
код 2.6 

17801 31044 
Изменяемый 

земельный участок 
 

29 34:35:030122:288 

Земли под 
административно-
управленческими 

объектами 

Деловое управление,  
код 4.1 4602 4675 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030122:288  
и земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

30 34:35:030122:289 
** 

Земли под объектами 
материально-

технического снабжения 

Земли под объектами 
материально-

технического снабжения 
83 220 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030122:289  
и земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 
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Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

31 34:35:030122: 
25328 

Коммунальное 
обслуживание  
(под объекты 

электросетевого 
хозяйства) 

Предоставление 
коммунальных услуг, 

код 3.1.1 
60 90 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030122:225328 
и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

32 - - 

Магазины (размещение 
объектов капитального 

строительства, 
предназначенных для 

продажи товаров, 
торговая площадь 

которых составляет  
до 5000 кв. м), 

код 4.4 

- 4520 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельных участков 

с кадастровыми 
номерами 

34:35:030122:4, 
34:35:030122:302, 

34:35:030122:24812 
и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

33 34:35:030122:8** 

Магазины (размещение 
объектов капитального 

строительства, 
предназначенных для 

продажи товаров, 
торговая площадь 

которых составляет  
до 5000 кв. м),  

под здание магазина 

Магазины (размещение 
объектов капитального 

строительства, 
предназначенных для 

продажи товаров, 
торговая площадь 

которых составляет  
до 5000 кв. м),  

под здание магазина 

595.5 626 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030122:11  
и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

34 34:35:030122:11** 

Земли под объектами 
торговли (под павильон 

для торговли 
медикаментами) 

Земли под объектами 
торговли  

(под павильон для 
торговли 

медикаментами) 

344.5 673 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030122:11 
 и земель, 

государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

35 - - Отдых (рекреация), 
код 5.0 - 14310 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся  

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
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Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

36 34:35:030122:67 

Земли под объектами 
бытового обслуживания 

(под размещение  
киоска № 967 площадью  

6,0 кв. м для оказания 
услуг по ремонту обуви) 
для целей не связанных  

со строительством 

Отдых (рекреация), 
код 5.0 20 20 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

37 34:35:030122:67 Отдых (рекреация), 
код 5.0 

Отдых (рекреация), 
код 5.0 20 26292 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного  
участка № 36  

и земель, 
государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

57 - - 
Предоставление 

коммунальных услуг, 
код 3.1.1 

- 16 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся 

 в государственной 
или муниципальной 

собственности 

58 - - 
Предоставление 

коммунальных услуг, 
код 3.1.1 

- 11 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся  

в государственной 
или муниципальной 

собственности 

59 - - 

Объекты культурно-
досуговой деятельности 

(размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 

художественных 
галерей, домов 

культуры, библиотек, 
кинотеатров и 

кинозалов, театров, 
филармоний, 

концертных залов, 
планетариев), 

код 3.6.1 

- 274 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся 

 в государственной 
или муниципальной 

собственности 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

*Условно разрешенный вид использования земельного участка. Возможно 
использование земельных участков без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция объекта 
капитального строительства может осуществляться только путем приведения такого объекта 
в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения его несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального 

 

 

3 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь, 
кв

. м
 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

11 34:35:030122:283* Земли гаражей (под 
индивидуальный гараж) 

Хранение 
автотранспорта 

(размещение отдельно 
стоящих и 

пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, 
предназначенных для 

хранения 
автотранспорта, в том 

числе с разделением на 
машино-места, за 

исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено 
содержанием вида 

разрешенного 
использования  
с кодом 4.9), 

код 2.7.1 

26 37 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030122:283 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

12 34:35:030122:6* 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Хранение 
автотранспорта 

(размещение отдельно 
стоящих  

и пристроенных 
гаражей, в том числе 

подземных, 
предназначенных  

для хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением  

на машино-места,  
за исключением 

гаражей, размещение 
которых предусмотрено 

содержанием вида 
разрешенного 
использования  
с кодом 4.9), 

код 2.7.1 

20.6 28 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030122:6 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

13 34:35:030122:49* 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Хранение 
автотранспорта 

(размещение отдельно 
стоящих  

и пристроенных 
гаражей, в том числе 

подземных, 
предназначенных 

для хранения 
автотранспорта, в том 
числе с разделением  

на машино-места,  
за исключением 

гаражей, размещение 
которых предусмотрено 

содержанием вида 
разрешенного 
использования  
с кодом 4.9), 

код 2.7.1 

26 44 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного участка с 
кадастровым 

номером 
34:35:030122:49 и 

земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

 

 

7 

Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

36 34:35:030122:67 

Земли под объектами 
бытового обслуживания 

(под размещение  
киоска № 967 площадью  

6,0 кв. м для оказания 
услуг по ремонту обуви) 
для целей не связанных  

со строительством 

Отдых (рекреация), 
код 5.0 20 20 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

37 34:35:030122:67 Отдых (рекреация), 
код 5.0 

Отдых (рекреация), 
код 5.0 20 26292 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного  
участка № 36  

и земель, 
государственная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

57 - - 
Предоставление 

коммунальных услуг, 
код 3.1.1 

- 16 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся 

 в государственной 
или муниципальной 

собственности 

58 - - 
Предоставление 

коммунальных услуг, 
код 3.1.1 

- 11 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся  

в государственной 
или муниципальной 

собственности 

59 - - 

Объекты культурно-
досуговой деятельности 

(размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, 

художественных 
галерей, домов 

культуры, библиотек, 
кинотеатров и 

кинозалов, театров, 
филармоний, 

концертных залов, 
планетариев), 

код 3.6.1 

- 274 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся 

 в государственной 
или муниципальной 

собственности 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

*Условно разрешенный вид использования земельного участка. Возможно 
использование земельных участков без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция объекта 
капитального строительства может осуществляться только путем приведения такого объекта 
в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения его несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального  
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строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

** Вид разрешенного использования существующего земельного участка, в целях 
соблюдения прав собственников, принимается в проекте по сведениям Росреестра  
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2019 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные 
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться  
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков  
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их  
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

 
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены  

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе  
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд 
 

Н
ом

ер
 

п/
п Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 

кв
. м

 Образование 
земельных 
участков Существующий По проекту 

38 34:35:030122:24834 Земли под объектами 
торговли 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

7 7 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

39 34:35:030122:223 

Земли под объектами 
торговли (под киоск для 

торговли 
продовольственными 
товарами) для целей,  

не связанных  
со строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

40 40 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

40 34:35:030122:316 

Земли под объектами 
торговли (под размещение 

товара для торговли 
колбасными изделиями, 
полуфабрикатами) для 
целей, не связанных со 

строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

17 17 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 
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строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

** Вид разрешенного использования существующего земельного участка, в целях 
соблюдения прав собственников, принимается в проекте по сведениям Росреестра  
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2019 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные 
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться  
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков  
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их  
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

 
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены  

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе  
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд 
 

Н
ом

ер
 

п/
п Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 

кв
. м

 Образование 
земельных 
участков Существующий По проекту 

38 34:35:030122:24834 Земли под объектами 
торговли 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

7 7 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

39 34:35:030122:223 

Земли под объектами 
торговли (под киоск для 

торговли 
продовольственными 
товарами) для целей,  

не связанных  
со строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

40 40 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

40 34:35:030122:316 

Земли под объектами 
торговли (под размещение 

товара для торговли 
колбасными изделиями, 
полуфабрикатами) для 
целей, не связанных со 

строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

17 17 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 
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Н
ом

ер
 

п/
п Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 

кв
. м

 Образование 
земельных 
участков Существующий По проекту 

41 34:35:030122:318 

Земли под объектами 
торговли (под лоток для 

торговли овощами, 
фруктами) для целей,  

не связанных со 
строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

8 8 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

42 34:35:030122:303 

Земли под объектами 
торговли (цистерна для 

торговли 
продовольственными 

товарами (молоко) для 
целей, 

не связанных со 
строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

14 14 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

43 34:35:030122:275 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

116 116 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

44 34:35:030122:24836 

Земли под объектами 
торговли (под лоток для 

торговли квасом из кег из 
цистерны) для целей,  

не связанных  
со строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

7 7 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

45 34:35:030122:14 

Земли под объектами 
торговли (торговый 

павильон остановочного 
комплекса) 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

70 70 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

46 34:35:030122:280 Земли под объектами 
торговли 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

6 6 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

47 34:35:030122:319 

Земли под объектами 
торговли (под лотки для 

торговли 
безалкогольными 

напитками и квасом из 
кег) для 

целей, не связанных со 
строительством 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

7 7 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

48 34:35:030122:19 Земли под объектами 
торговли 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

93 93 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

49 34:35:030122:281 Земли под объектами 
торговли 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

6 6 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

50 34:35:030122:287 

Земли под объектами 
торговли (под установку 

рекламной конструкции – 
 рекламная тумба) 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

9 9 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 
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Н
ом

ер
 

п/
п Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 

кв
. м

 Образование 
земельных 
участков Существующий По проекту 

51 34:35:030122:290 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

4058 4058 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

52 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 40556 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельных 
участков № 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51 и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

53 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 6043 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельных 
участков  

№ 40, 41, 42 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

54 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 4263 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

55 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 8645 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельных 
участков  

№ 38 и 39 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

56 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 10954 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся  

в государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

 
Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах 
проектирования отсутствуют. 
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Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденным постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4. 

В границах подготовки проекта межевания территории установлены 
градостроительные зоны: Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки,  
Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров, УДС – зона улично-дорожной сети. 

В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или 
изменяемые лесные участки и леса. 
 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
 

Координаты границ территории 5 микрорайона, в отношении которой 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.04.2022 № 2137 утвержден проект межевания территории: 

 
№ Х У 
1 30433.91 27414.27  
2 30198.28 27214.82  
3 30310.00 27080.00  
4 30985.00 26872.00  
5 31097.12 27235.54 
6 30491.72 27430.50  
7 30481.45 27398.61  
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Н
ом

ер
 

п/
п Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 

кв
. м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 

кв
. м

 Образование 
земельных 
участков Существующий По проекту 

51 34:35:030122:290 
Земли под зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

4058 4058 

Изменяемый 
земельный участок 

(уточнение вида 
разрешенного 

использования) 

52 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 40556 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельных 
участков № 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51 и земель, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

53 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 6043 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельных 
участков  

№ 40, 41, 42 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

54 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 4263 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

55 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 8645 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельных 
участков  

№ 38 и 39 и 
земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

56 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования, 
код 12.0 

- 10954 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся  

в государственной 
или 

муниципальной 
собственности 

 
Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах 
проектирования отсутствуют. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 №5769

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в районе земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030115:4534

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 34:35:030115:4534, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение 
о результатах общественных обсуждений, проведенных с 23 августа по 6 сентября 2022 года, руко-
водствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в районе земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030115:4534 (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

Исполняющий обязанности 
главы городского округа                                                                                             

 Р.И. Никитин



5539 (763) 4 октября 2022 г.www.admvol.ru
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 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5769 

 
Проект планировки и проект межевания территории в районе земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030115:4534 
 

Настоящий проект подготовлен на основании постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2022 № 3433  
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030115:4534».  

Площадь планируемой территории – 1,22 га. 
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 

области планируемая территория расположена в зонах садоводческих, огороднических  
некоммерческих объединений граждан и транспортной инфраструктуры. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зонах: «ТИ» – транспортной инфраструктуры и «СХ-2» –
садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан. 

В проекте планировки и межевания территории устанавливаются красные линии. 
Проект выполнен для уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030115:4534 с видом разрешенного использования «Ведение садоводства». 
В проекте планировки территории определяются следующие зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства: 
– благоустройство территории;  
– ведение садоводства. 

 
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения 
 

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов 
капитального строительства федерального, регионального или местного значения.  

 
Характеристика планируемого развития территории 

  
На территории земельного участка для ведения садоводства планируется снос объекта 

незавершенного строительства и строительство садового дома. 
Площадь застройки – 12 %.  
Площадь озеленения – 76 % . 
 

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов  
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры 
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Строительство садового дома планируется в 1 этап.  
 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

объектов 
 

На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. В связи  
с этим отсутствует необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
объектов. 

 
Проектом межевания предусмотрен публичный сервитут для беспрепятственного 

въезда на земельный участок для ведения садоводства. 
 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования 

 

Н
ом

ер
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/п
 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

1 34:35:030115:
4534 

Ведение садоводства 
(осуществление 
отдыха и (или) 
выращивания 

гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйствен-

ных культур; 
размещение для 

собственных нужд 
садового дома, 
жилого дома, 
указанного в 

описании вида 
разрешенного 

использования с 
кодом 2.1, 

хозяйственных 
построек и гаражей) 

Ведение 
садоводства 

(осуществление 
отдыха и (или) 
выращивания 

гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйствен-

ных культур; 
размещение для 

собственных нужд 
садового дома, 
жилого дома, 
указанного в 

описании вида 
разрешенного 

использования с 
кодом 2.1, 

хозяйственных 
построек и гаражей) 

610 909 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030115:4534 
и земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

2 - - 

Улично-дорожная 
сеть (размещение 
объектов улично-
дорожной сети: 
автомобильных 

дорог, трамвайных 
путей и 

пешеходных 
тротуаров в 

границах 
населенных 

пунктов, 
пешеходных 
переходов, 
бульваров, 
площадей, 

- 492 

Образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности 
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Н
ом

ер
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
пр

ое
кт

у,
 к

в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 
проездов, 

велодорожек и 
объектов 

велотранспортной и 
инженерной 

инфраструктуры; 
размещение 

придорожных 
стоянок (парковок) 

транспортных 
средств в границах 
городских улиц и 

дорог, за 
исключением 

предусмотренных 
видами 

разрешенного 
использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 

7.2.3, а также 
некапитальных 

сооружений, 
предназначенных 

для охраны 
транспортных 

средств), 
код 12.0.1 

3* 34:35:030115:
4452 

Отдых (рекреация) 
(обустройство мест 

для занятия спортом, 
физической 

культурой, пешими 
или верховыми 

прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения 

за природой, 
пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
деятельности; 

создание и уход за 
парками, городскими 

лесами, садами, 
прудами, 

водохранилищами, 
пляжами, береговыми 

полосами водных 
объектов общего 

пользования, а также 
обустройство мест 

отдыха в них) 
 

Отдых (рекреация) 
(обустройство мест 

для занятия 
спортом, 

физической 
культурой, пешими 

или верховыми 
прогулками, отдыха 

и туризма, 
наблюдения за 

природой, 
пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
деятельности; 

создание и уход за 
парками, 

городскими лесами, 
садами, прудами, 

водохранилищами, 
пляжами, 

береговыми 
полосами водных 
объектов общего 
пользования, а 

также обустройство 
мест отдыха в них) 

 

6756 6419 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030115:4452 
и земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена  
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Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Разрешенное использование 

П
ло
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ад

ь,
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в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
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в.
 м

 

Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

4* 34:35:030115:
4453 

Отдых (рекреация) 
(обустройство мест 

для занятия спортом, 
физической 

культурой, пешими 
или верховыми 

прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения 

за природой, 
пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
деятельности; 

создание и уход за 
парками, городскими 

лесами, садами, 
прудами, 

водохранилищами, 
пляжами, береговыми 

полосами водных 
объектов общего 

пользования, а также 
обустройство мест 

отдыха в них) 
 

Отдых (рекреация) 
(обустройство мест 

для занятия 
спортом, 

физической 
культурой, пешими 

или верховыми 
прогулками, отдыха 

и туризма, 
наблюдения за 

природой, 
пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
деятельности; 

создание и уход за 
парками, 

городскими лесами, 
садами, прудами, 

водохранилищами, 
пляжами, 

береговыми 
полосами водных 
объектов общего 
пользования, а 

также обустройство 
мест отдыха в них) 

 

3102 3314 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030115:4453 
и земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

* Виды разрешенного использования существующих земельных участков в целях 
соблюдения прав собственников учитываются в проекте по сведениям Росреестра  
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные 
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться  
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков  
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их  
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

Исходя из основных принципов земельного законодательства, изложенных в статье 1 
главы I Земельного кодекса Российской Федерации, одним из которых является единство 
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судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, все прочно связанные  
с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков. Виды разрешенного 
использования таких земельных участков устанавливаются с учетом функционального 
использования существующих объектов капитального строительства, возникшего  
на законных основаниях. 

Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
отсутствуют. 

Земельный участок с кадастровым номером 34:35:030115:3642 должен быть снят  
с государственного кадастрового учета, так как способом образования земельных участков  
с кадастровыми номерами 34:35:030115:4452, 34:35:030115:4453, 34:35:030115:4451, 
34:35:030115:4454 является образование 4 земельных участков путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030115:3642, расположенного по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Набережная, 2у. 
  

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 
В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые 

или изменяемые лесные участки. 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

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

 
Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, 
отсутствуют. 
 

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии  
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации 
 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются  
в соответствии с градостроительными зонами, установленными Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», утвержденным постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4. 

В границах подготовки проекта межевания территории установлены 
градостроительные зоны: «ТИ» – транспортной инфраструктуры и «СХ-2» – садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений граждан. 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости 

Ранее утвержденный проект межевания территории отсутствует. 
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Кадастровый 
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земельного 
участка 

Разрешенное использование 

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 м

 

П
ло

щ
ад

ь 
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Образование 
земельных участков 

Существующий По проекту 

4* 34:35:030115:
4453 

Отдых (рекреация) 
(обустройство мест 

для занятия спортом, 
физической 

культурой, пешими 
или верховыми 

прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения 

за природой, 
пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
деятельности; 

создание и уход за 
парками, городскими 

лесами, садами, 
прудами, 

водохранилищами, 
пляжами, береговыми 

полосами водных 
объектов общего 

пользования, а также 
обустройство мест 

отдыха в них) 
 

Отдых (рекреация) 
(обустройство мест 

для занятия 
спортом, 

физической 
культурой, пешими 

или верховыми 
прогулками, отдыха 

и туризма, 
наблюдения за 

природой, 
пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
деятельности; 

создание и уход за 
парками, 

городскими лесами, 
садами, прудами, 

водохранилищами, 
пляжами, 

береговыми 
полосами водных 
объектов общего 
пользования, а 

также обустройство 
мест отдыха в них) 

 

3102 3314 

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030115:4453 
и земель, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ. 

* Виды разрешенного использования существующих земельных участков в целях 
соблюдения прав собственников учитываются в проекте по сведениям Росреестра  
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные 
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться  
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков  
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их  
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

Исходя из основных принципов земельного законодательства, изложенных в статье 1 
главы I Земельного кодекса Российской Федерации, одним из которых является единство 
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Образуемые земельные 
участки, в отношении кото-
рых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие 
для государственных или 
муниципальных нужд, отсут-
ствуют.

Земельный участок с 
кадастровым номером 
34:35:030115:3642 должен 
быть снят 

с государственного када-
стрового учета, так как спосо-
бом образования земельных 
участков 

с кадастровыми номе-
рами 34:35:030115:4452, 
34:35:030115:4453, 
34:35:030115:4451, 
34:35:030115:4454 являет-
ся образование 4 земель-
ных участков путем раз-
дела земельного участка 
с кадастровым номером 
34:35:030115:3642, распо-
ложенного по адресу: Волго-
градская обл., г. Волжский, ул. 
Набережная, 2у.

 
Целевое назначение лесов, 

вид (виды) разрешенного ис-
пользования лесного участка, 
количественные и качествен-
ные характеристики лесного 
участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в грани-
цах особо защитных участков 
лесов (в случае, если под-
готовка проекта межевания 
территории осуществляется в 
целях определения местопо-
ложения границ образуемых 
и (или) изменяемых лесных 
участков)

В границах исследуемой 
территории отсутствуют леса 
и существующие, образуе-
мые или изменяемые лесные 
участки.

Перечень и сведения о 
площадях образуемых зе-
мельных участков, которые 
будут отнесены к территори-
ям общего пользования или 
имуществу общего пользова-
ния, в том числе в отношении 
которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие 
для государственных или му-
ниципальных нужд

Образуемые земельные 
участки, в отношении кото-
рых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие 
для государственных или 
муниципальных нужд, отсут-
ствуют.

Виды разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии 

с проектом планировки 
территории в случаях, пред-
усмотренных Градострои-
тельным кодексом Россий-
ской Федерации

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 
участков определяются 

в соответствии с градо-
строительными зонами, уста-
новленными Городским поло-
жением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского окру-
га – город Волжский Волго-
градской области», утверж-
денным постановлением 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 
09.10.2009 № 68/4.

В границах подготовки 
проекта межевания террито-
рии установлены градостро-
ительные зоны: «ТИ» – транс-
портной инфраструктуры 
и «СХ-2» – садоводческих, 
огороднических некоммер-
ческих объединений граждан.

Сведения о границах тер-
ритории, в отношении кото-
рой утвержден проект меже-
вания, содержащие перечень 
координат характерных точек 
этих границ в системе коор-
динат, используемой для ве-
дения единого государствен-
ного реестра недвижимости

Ранее утвержденный про-
ект межевания территории 
отсутствует.

от 03.10.2022 №5769

от 03.10.2022 №5769
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 № 5766

Об утверждении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев изменения в проект планировки и проект межевания территории 
14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 43, 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки и проект межевания территории 
14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                              

Р.И. Никитин

 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 03.10.2022 № 5766 

 
Изменения в проект планировки и проект межевания территории  

14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 Внесение изменений в части проекта межевания территории 14 микрорайона 

городского округа – город Волжский Волгоградской области проводится с целью уточнения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии  
с существующими границами объектов капитального строительства и элементов 
благоустройства, исправления технических ошибок. 

На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, а также границы их 
территорий, зон охраны и защитных зон. 
 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 

 

Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е 

Наименова-
ние 

показателя 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту, 
кв. м  

 

Учетный 
номер 

(кадастровый 
номер) 

Вид 
разрешенного  
использования 

согласно 
кадастровой 

выписке ФГБУ 
«ФКП 

Росреестра» 

Вид разрешенного  
использования в 
соответствии с 

проектом планировки 
территории, согласно 

классификатору 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

Квартал 14-2 

4/2 
Изменяемый 
земельный 

участок 
13101 10176 34:35:030119:

9871 

Земли 
многоэтажной 

жилой застройки 
(под 

десятиэтажный 
жилой дом) 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

7/2 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 650 - - 

Улично-дорожная 
сеть  

(код 12.0.1) 

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная или 
муниципальная 

собственность на 
которые не разграничена 

Квартал 14-3 

2/3 
Изменяемый 
земельный 

участок 
2750 7639 34:35:030119:

4 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

3/3 
Изменяемый 
земельный 

участок 
4200 5280 34:35:030119:

231 

Земли  
под жилыми 

домами 
многоэтажной  
и повышенной 

этажности 
застройки (под 
строительство 

жилого 
дома № 11  
(III этап)  

с цокольным 
этажом под 

офисы 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

2 

Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е 

Наименова-
ние 

показателя 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту, 
кв. м  

 

Учетный 
номер 

(кадастровый 
номер) 

Вид 
разрешенного  
использования 

согласно 
кадастровой 

выписке ФГБУ 
«ФКП 

Росреестра» 

Вид разрешенного  
использования в 
соответствии с 

проектом планировки 
территории, согласно 

классификатору 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

9/3 
Изменяемый 
земельный 

участок 
2294 

 
3303 

 

34:35:030119:
12963 

Земли под 
домами 

многоэтажной 
застройки 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

Квартал 14-4 

5/4 
Изменяемый 
земельный 

участок 
12016 11832 34:35:030119:

12434 

Земельные 
участки, 

предназначенные 
для размещения 

домов 
многоэтажной 

жилой застройки 
(под 

строительство 
десятиэтажного 

семисекционного 
жилого дома) 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

7/4 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 752 - - Магазины 

(код 4.4) 

Образование земельного 
участка путем 

перераспределения 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030119:12433 и 

земель, государственная 
собственность на 

которые не разграничена 
Квартал 14-5 

2-1/5 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 9706 - - 

Осуществление 
религиозных обрядов 

(код 3.7.1) 

Образование земельного 
участка путем 

перераспределения 
земельных участков с 

кадастровыми номерами 
34:35:030119:12140, 

34:35:030119:13004 и 
земель, государственная 

собственность на 
которые не разграничена 

3/5 
Изменяемый 
земельный 

участок 
9722 11487 34:35:030119:

10429 

Земельные 
участки, 

предназначенные 
для размещения 

домов 
многоэтажной 

жилой застройки 
(под 

десятиэтажный 
жилой дом) 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

4/5** 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 5321 - - 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код 2.5) 

Образование земельного 
участка путем 

перераспределения 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030119:9916 и 

земель, государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

5/5** 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 1871 - - 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код 2.5) 

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная или 
муниципальная 

собственность на 
которые не разграничена 

3 

Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е 

Наименова-
ние 

показателя 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту, 
кв. м  

 

Учетный 
номер 

(кадастровый 
номер) 

Вид 
разрешенного  
использования 

согласно 
кадастровой 

выписке ФГБУ 
«ФКП 

Росреестра» 

Вид разрешенного  
использования в 
соответствии с 

проектом планировки 
территории, согласно 

классификатору 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

Земельные участки вне границ кварталов 

3-1* 

Существую-
щий 

земельный 
участок 

9.6 9.6 34:35:030119:
55 

Под объектами 
коммунального 

хозяйства 
 - 

Примечания: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ; в таблице отображены только 
земельные участки,  в данные о которых вносятся изменения, участки № 8/2 и 9/2, 2/5 
исключаются из проекта межевания 14 микрорайона. 

* Виды разрешенного использования существующих земельных участков в целях 
соблюдения прав собственников учитываются в проекте по сведениям Росреестра  
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные 
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков  
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их  
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

Исходя из основных принципов земельного законодательства, изложенных  
в статье 1 главы I Земельного кодекса Российской Федерации, одним из которых является 
единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, все прочно 
связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков. Виды 
разрешенного использования таких земельных участков устанавливаются с учетом 
функционального использования существующих объектов капитального строительства, 
возникшего на законных основаниях. 

** Образование земельных участков возможно после корректировки границ 
территориальных зон. 

Земельный участок с кадастровым номером 35:030119:140 подлежит снятию  
с кадастрового учета, так как из него образован земельный участок с кадастровым номером 
35:030119:231 под многоквартирный жилой дом, который согласно Жилищному кодексу 
Российской Федерации бесплатно переходит в общедолевую собственность собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Образуемые или изменяемые лесные участки отсутствуют. 
 
 

4 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены  
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

 

Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е 

Наименование 
показателя 

Площадь, 
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

 

Учетный 
номер 

(кадастровый 
номер) 

Вид разрешенного  
использования 

согласно 
кадастровой 

выписке ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

Вид разрешенного  
использования в 
соответствии с 

проектом планировки 
территории, согласно 
классификатору видов 

разрешенного 
использования 

земельных участков 

Возможные способы 
образования 

земельных участков 

1 
Изменяемый 
земельный 

участок 
- 144770 34:35:030119:

10259 

Под объектами 
коммунального 
хозяйства (под 
незавершенные 
строительством 

инженерные сети 
14 микрорайона) 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(код 12.0) 

- 

3 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 197366 

 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(код 12.0) 

Образование 
земельного участка 
путем объединения 
земельных участков 

№ 2, 1, 3-2, 3-3, 
3-4, 3-5 

Примечания: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ; в таблице отображены только 
земельные участки,  в данные о которых вносятся изменения, участки № 8/2 и 9/2 
исключаются из проекта межевания 14 микрорайона. 
 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости 
 

Ранее утвержденная документация на территорию 14 микрорайона: 
- документация «Внесение изменений в документацию «Корректировка проекта 

планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.10.2011 № 5870; 

- проект внесения изменений в документацию «Корректировка проекта планировки  
14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.12.2018 № 7349; 

- документация «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденная постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 17.08.2007 № 3550; 

- документация «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденная постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 09.09.2021 № 4789; 

- документация «Проект внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденная постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.04.2022 № 1811. 
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Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е 

Наименова-
ние 

показателя 

Площадь, 
кв. м 

Площадь  
по 

проекту, 
кв. м  

 

Учетный 
номер 

(кадастровый 
номер) 

Вид 
разрешенного  
использования 

согласно 
кадастровой 

выписке ФГБУ 
«ФКП 

Росреестра» 

Вид разрешенного  
использования в 
соответствии с 

проектом планировки 
территории, согласно 

классификатору 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков 

Возможные способы 
образования земельных 

участков 

9/3 
Изменяемый 
земельный 

участок 
2294 

 
3303 

 

34:35:030119:
12963 

Земли под 
домами 

многоэтажной 
застройки 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

Квартал 14-4 

5/4 
Изменяемый 
земельный 

участок 
12016 11832 34:35:030119:

12434 

Земельные 
участки, 

предназначенные 
для размещения 

домов 
многоэтажной 

жилой застройки 
(под 

строительство 
десятиэтажного 

семисекционного 
жилого дома) 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

7/4 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 752 - - Магазины 

(код 4.4) 

Образование земельного 
участка путем 

перераспределения 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030119:12433 и 

земель, государственная 
собственность на 

которые не разграничена 
Квартал 14-5 

2-1/5 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 9706 - - 

Осуществление 
религиозных обрядов 

(код 3.7.1) 

Образование земельного 
участка путем 

перераспределения 
земельных участков с 

кадастровыми номерами 
34:35:030119:12140, 

34:35:030119:13004 и 
земель, государственная 

собственность на 
которые не разграничена 

3/5 
Изменяемый 
земельный 

участок 
9722 11487 34:35:030119:

10429 

Земельные 
участки, 

предназначенные 
для размещения 

домов 
многоэтажной 

жилой застройки 
(под 

десятиэтажный 
жилой дом) 

Многоэтажная жилая 
застройка 

(высотная застройка) 
(код 2.6) 

- 

4/5** 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 5321 - - 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код 2.5) 

Образование земельного 
участка путем 

перераспределения 
земельного участка с 

кадастровым номером 
34:35:030119:9916 и 

земель, государственная 
собственность на 

которые не разграничена 

5/5** 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 1871 - - 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(код 2.5) 

Образование земельного 
участка из земель, 

государственная или 
муниципальная 

собственность на 
которые не разграничена 
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5 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, в системе координат, используемой для ведения единого 

государственного реестра недвижимости 
 

Y X 
местная система координат 

27146.1864 30255.1528 
27272.9483 30150.1080 
27617.7119 29864.4211 
27786.7301 29726.9786 
28108.9000 29465.0000 
28100.6213 29455.1409 
28090.8800 29446.5100 
28039.2000 29383.3400 
28033.0389 29374.9613 
28015.7634 29360.1482 
27955.4196 29301.3115 
27955.4196 29301.3115 
27915.3350 29277.9350 
27915.3350 29277.9350 
27915.3350 29277.9350 
27915.3350 29277.9350 
27915.3350 29277.9350 
27884.7482 29260.2396 
27838.7318 29233.5276 
27767.4440 29192.1489 
27767.4440 29192.1489 
27767.4440 29192.1489 
27719.5697 29164.3550 
27712.6200 29160.3200 
27531.6600 29299.9200 
27486.5400 29332.3700 
27400.0000 29400.0000 
27195.3600 29531.3100 
27182.5602 29539.5227 
27128.1080 29574.4610 
26990.7100 29662.6200 
26754.8760 29838.3116 
26791.0481 29875.3259 
26918.6327 30013.1087 
26953.7732 30051.0555 
26993.1200 30096.5700 
27037.2771 30148.6448 
27043.9632 30143.0204 
27119.8507 30230.3668 
27146.1864 30255.1528 

 
 
 
 

4 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены  
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования 

 

Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е 

Наименование 
показателя 

Площадь, 
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

 

Учетный 
номер 

(кадастровый 
номер) 

Вид разрешенного  
использования 

согласно 
кадастровой 

выписке ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

Вид разрешенного  
использования в 
соответствии с 

проектом планировки 
территории, согласно 
классификатору видов 

разрешенного 
использования 

земельных участков 

Возможные способы 
образования 

земельных участков 

1 
Изменяемый 
земельный 

участок 
- 144770 34:35:030119:

10259 

Под объектами 
коммунального 
хозяйства (под 
незавершенные 
строительством 

инженерные сети 
14 микрорайона) 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(код 12.0) 

- 

3 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 197366 

 - - 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(код 12.0) 

Образование 
земельного участка 
путем объединения 
земельных участков 

№ 2, 1, 3-2, 3-3, 
3-4, 3-5 

Примечания: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ; в таблице отображены только 
земельные участки,  в данные о которых вносятся изменения, участки № 8/2 и 9/2 
исключаются из проекта межевания 14 микрорайона. 
 

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости 
 

Ранее утвержденная документация на территорию 14 микрорайона: 
- документация «Внесение изменений в документацию «Корректировка проекта 

планировки 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.10.2011 № 5870; 

- проект внесения изменений в документацию «Корректировка проекта планировки  
14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.12.2018 № 7349; 

- документация «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденная постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 17.08.2007 № 3550; 

- документация «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденная постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 09.09.2021 № 4789; 

- документация «Проект внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», утвержденная постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.04.2022 № 1811. 

 
 

5 

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, в системе координат, используемой для ведения единого 

государственного реестра недвижимости 
 

Y X 
местная система координат 

27146.1864 30255.1528 
27272.9483 30150.1080 
27617.7119 29864.4211 
27786.7301 29726.9786 
28108.9000 29465.0000 
28100.6213 29455.1409 
28090.8800 29446.5100 
28039.2000 29383.3400 
28033.0389 29374.9613 
28015.7634 29360.1482 
27955.4196 29301.3115 
27955.4196 29301.3115 
27915.3350 29277.9350 
27915.3350 29277.9350 
27915.3350 29277.9350 
27915.3350 29277.9350 
27915.3350 29277.9350 
27884.7482 29260.2396 
27838.7318 29233.5276 
27767.4440 29192.1489 
27767.4440 29192.1489 
27767.4440 29192.1489 
27719.5697 29164.3550 
27712.6200 29160.3200 
27531.6600 29299.9200 
27486.5400 29332.3700 
27400.0000 29400.0000 
27195.3600 29531.3100 
27182.5602 29539.5227 
27128.1080 29574.4610 
26990.7100 29662.6200 
26754.8760 29838.3116 
26791.0481 29875.3259 
26918.6327 30013.1087 
26953.7732 30051.0555 
26993.1200 30096.5700 
27037.2771 30148.6448 
27043.9632 30143.0204 
27119.8507 30230.3668 
27146.1864 30255.1528 

 
 
 
 

от 03.10.2022 № 5766

«Волжский муниципальный вестник»
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.09.2022  № 5692
     

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции

Рассмотрев заявление Дуванова Василия Александровича, учитывая заключение о результатах об-
щественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 30.08.2022 
№ 34 (758), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Дуванову В.А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Вто-
рой, 10, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 2,0–1,2 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: пер. Второй, 8, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны мест-
ного проезда, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в связи с отсутствием у 
земельного участка, расположенного по адресу: пер. Второй, 10, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская 
область, неблагоприятных для застройки характеристик.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа                                                                                            
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.09.2022 № 5480

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения

Рассмотрев заявление Баширова Али Шевкатовича, учитывая заключение о результатах обществен-
ных обсуждений, опубликованное  в газете «Волжский муниципальный вестник»              от 16.08.2022 
№ 32 (756), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Баширову А.Ш. разрешение на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения с кадастровым номером 34:35:030120:20968, расположенного по адресу: ул. Энгельса, 53, 
пом. 1, город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м) (код 4.4).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

И.Н. Воронин

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
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Уважаемые жители городу Волжского! 
Для значительной экономии времени и 

удобства предлагаем Вам
следующие способы получения государ-

ственных услуг:
• подача заявления в многофункциональ-
ный центр
• подача заявления в электронном виде че-
рез Единый портал государственных услуг 
из любого места где есть Интернет

В настоящее время в Многофункцио-
нальных центрах государственных и му-
ниципальных услуг Волгоградской области 
(МФЦ) (независимо от адреса регистрации) 
возможна подача следующих заявлений:
• Прием и выдача документов о регистра-

ции и снятии граждан Российской Феде-
рации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации;

• Прием документов и личных фотографий, 
необходимых для получения или замены 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации;

• Прием заявления и документов для 
оформления паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории Россий-
ской Федерации;

• Постановка иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учет по месту пребы-
вания.

Преимуществами подачи заявления в МФЦ 
являются:

• Получать услуги удобно: нет необходи-
мости посещать лично тот орган власти, 
который предоставляет госуслугу;

• Наличие различных возможностей по-
пасть на приём: запись online через раз-
дел «Запись на приём», по номерам те-

лефонов предварительной записи, лично 
через терминалы;

Перечень государственных услуг по линии  
регистрационно-миграционной работы,  
которые можно получить в электронном 

виде:
• Выдача паспорта гражданина Россий-

ской Федерации (в случаях: достижения 
возраста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения);

• Оформление загранпаспорта;
• Регистрационный учет (регистрация и 

снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания);

• Предоставление адресно-справочной 
информации.

Преимущества подачи заявления в элек-
тронном виде являются:

• Получение государственной услуги в 
одно посещение;

• Приоритетный порядок очного приема;
• Отсутствие необходимости заполнения 

бланков заявлений на бумажном носи-
теле;

• Заявление может быть заполнено и на-
правлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интернет.

Для получения государственной услуги 
в электронном виде необходимо зареги-
стрироваться на Едином портале государ-
ственных услуг и подтвердить личность. Это 
займёт совсем немного времени и откроет 
Вам широкие возможности для получения 
государственных услуг, не только по линии 
регистрационно-миграционной работы!

Гражданам о преимуществах получения  
государственных услуг через  

Единый портал государственных услуг  
и многофункциональные центры

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ  

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Уважаемые жители г. Волжского!

С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием 
(предоставлением) государственных услуг в сфере миграции отдел 
по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжско-
му информирует о том, что во вторник и пятницу наблюдается уве-

личение количества граждан, обратившихся на прием.
Выбирайте ме-

нее загруженные 
часы и дни прие-
ма для посещения 
подразделения по 
вопросам мигра-
ции.

Прием граждан 
по вопросам оказа-
ния (предоставле-
ния) государствен-
ных услуг в сфере 
миграции осущест-
вляется по предва-
рительной записи 

посредством ЕПГУ, телефонной связи либо при личном обращении граждани-
на в подразделение по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг мож-
но быстро, получить государственную услугу.

Информируем Вас о возможности подачи через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих лич-

ность гражданина РФ за пределами территории РФ, в том числе содержа-
щих электронный носитель информации;

• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории РФ;

• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства 

граждан РФ либо снятия с регистрационного учета по месту пребывания и 
по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государ-

ственных услуг через Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов доку-

ментов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением 

через Единый портал, выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и ка-

чества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофунк-

циональный центр, предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном 

виде, могут оплачивать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 
0,7.
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