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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

23.04.2014 г.                                              № 302-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
ТИХОНОВА В.В.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
деятельности по развитию гребных видов спорта, и высокий 
профессионализм наградить Почетным знаком Губернатора 
Астраханской области «За профессиональные заслуги» Тихо-
нова Вячеслава Викторовича – участника Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, заслуженного тренера России.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

23.04.2014 г.                                              № 300-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За активное участие в общественной жизни Астра-
ханской области, большой вклад в патриотическое и нрав-
ственное воспитание подрастающего поколения и в связи с 
Днем Победы наградить членов Астраханского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью»:

Журавлева Михаила Андреевича - участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, председателя совета 
ветеранов Красноярского района

Пустохайлову Александру Васильевну - участницу Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, ответственного 
секретаря совета ветеранов Ленинского района г.Астрахани

Филимонова Юрия Ивановича - участника Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, члена совета ветеранов

Чижикова Владимира Петровича - ветерана Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, председателя совета 
ветеранов Ленинского района г.Астрахани.

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:

Антонова Владимира Васильевича - участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, члена президиума 
совета ветеранов Трусовского района г.Астрахани

Долину Любовь Тимофеевну - заместителя председа-
теля совета ветеранов Наримановского района

Ермакова Михаила Егоровича - члена президиума со-
вета ветеранов Черноярского района

Лаврентьеву Нину Лаврентьевну - участницу Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, члена президиума 
совета ветеранов Кировского района г.Астрахани.

2. В соответствии с Положением о Почетной грамоте 
Губернатора Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 14.07.2004 
№ 224, каждого награжденного Почетной грамотой Губерна-
тора Астраханской области разово премировать в размере 
4500 рублей за счет средств организации, представившей 
ходатайство о награждении.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

23.04.2014 г.                                            № 304-р
О ПООЩРЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной 
работе, и высокий профессионализм:

1.1. Наградить медалью ордена «За заслуги перед Астра-
ханской областью» Тетерятникова Николая Николаевича - на-
чальника газокомпрессорной службы «Замьяны» Зензелинского 
линейного производственного управления магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

1.2. Наградить Почетной грамотой Губернатора Астра-
ханской области:

Аксенова Михаила Андреевича - инженера 1 категории 
линейно-эксплуатационной службы Зензелинского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Аншакову Галину Алексеевну - педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Замьяновская средняя общеобразовательная 
школа» муниципального образования «Енотаевский район»

Епифанова Николая Николаевича - ведущего инженера 
линейно-эксплуатационной службы Зензелинского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

1.3. Поощрить Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области:

Полякову Ольгу Николаевну - главного бухгалтера муни-
ципального ремонтно-эксплуатационного коммунального пред-
приятия муниципального образования «Замьянский сельсовет»

Чернолихову Лидию Семеновну - учителя химии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Замьяновская средняя общеобразовательная школа» муни-
ципального образования «Енотаевский район».

2. В соответствии с Положением о Почетной грамоте Губер-
натора Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 14.07.2004 № 224, каждого 
награжденного Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти разово премировать в размере 4500 рублей за счет средств 
организации, представившей ходатайство о награждении.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоря-
жение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

23.04.2014 г.                                             № 308-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

ШОИ Ю.А.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

высокопрофессиональной деятельности, и большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта на территории Астра-
ханской области наградить медалью ордена «За заслуги 
перед Астраханской областью» Шою Юрия Александровича – 
старшего тренера - преподавателя государственного бюджет-
ного учреждения дополнительного образования Астраханской 
области «Школа высшего спортивного мастерства», заслужен-
ного тренера России.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2014                                                    №07

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 19.03.2010 № 3 
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством и разделом 3 приказа Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 14.03.2014 № 97/пр «О внесении сметных нор-
мативов в федеральный реестр сметных нормативов, под-
лежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство кото-
рых финансируется с привлечением средств федерального 
бюджета»

министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и дорожного хозяйства Астраханской области от 19.03.2010 
№ 3 «Об утверждении территориальных единичных расце-
нок Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «приказом ми-
нистра регионального развития Российской Федерации от 
11 апреля 2008 года № 44 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения нормативов в области сметного нор-
мирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности» заменить словами «приказом Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству от 04.12.2012 № 75/ГС «Об утверждении Порядка 
разработки сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств федерального бюджета».

1.2. Утвердить и ввести в действие разработанный ре-
гиональным центром по ценообразованию в строительстве 
при ОАО «Проектный институт «Астрахангражданпроект» и 
согласованный Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации террито-
риальный сметный норматив «Территориальные сметные 
цены на перевозки грузов для строительства» (ТССЦпг 81-
01-2001 Астраханской области).

2. Установить, что утвержденный настоящим постанов-
лением ТССЦпг81-01-2001 предназначен для применения 
на территории Астраханской области.

3. Организационно-контрольному отделу министерства 
(Кинарова Ю.Р.) 

- направить копию настоящего постановления в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
(Зайцева М.А.) для официального опубликования в течение 
3 рабочих дней со дня подписания;

- направить копию настоящего постановления в инфор-
мационно-справочные системы агентства ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис», ООО «ИЦ» «КонсультантПлюс» для вклю-
чения в электронную базу данных в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания;

- направить копию настоящего постановления в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области в 7-дневный срок после принятия и 
прокуратуру Астраханской области не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
И.о. министра строительства и дорожного хозяйства

Астраханской области                                                                 
О.В. ГУЖВИНСКИЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.04.2014 г.                                              № 311-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории Астраханской области», представлением 
и.о. главного государственного ветеринарного инспектора 
Астраханской области от  14.03.2014 №01-01-505 и в связи 
с выполнением плана мероприятий по  ликвидации очага 
бешенства животных, утвержденного распоряжением Гу-
бернатора Астраханской области от 16.01.2014 №14-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории с. Сероглазка муниципаль-
ного образования «Средневолжский сельсовет» Енотаевско-
го района Астраханской области ограничительные меропри-
ятия (карантин) по бешенству животных.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

Информация о деятельности ООО «НВСК», 
в полном объеме размещенная на сайте по адресу: 

www.nvsk-tso.ru, обновлена.



1 мая 2014 г. №192

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2014                                                   №11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ 
ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ И НАЛОЖЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА 

ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспредели-
тельных сетей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 
утверждении правил направления  органами государственной 
власти и органами местного самоуправления документов, не-
обходимых для внесения сведений в государственный кадастр 
недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового уче-
та и ведения государственного кадастра недвижимости, а так-
же о требованиях к формату таких документов в электронной 
форме», постановлением Правительства Астраханской области 
от 23.11.2011 № 496-П «О порядке утверждения границ охран-
ных зон газораспределительных сетей и наложения ограниче-
ний (обременений) на входящие в них земельные участки», на 
основании обращения С.А. Киселева от 20.03.2014 № З/4256, 
действующего по доверенности за открытое акционерное обще-
ство «Газпром газораспределение» (далее – ОАО «Газпром га-
зораспределение»), руководствуясь Положением об агентстве 
по управлению государственным имуществом Астраханской об-
ласти, утвержденным постановлением   Правительства    Астра-
ханской   области от 01.04.2009 № 127-П, агентство по управле-
нию государственным имуществом 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить границы охранных зон:
1.1. Производственно-технологического комплекса - газо-

провода среднего давления с. Капустин Яр ГРПШ №12 Ахту-
бинского района Астраханской области, протяженностью 25,2 м 
с инвентарным номером 4-2-763 Литер: 1, расположенного по 
адресу: Россия, Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Ка-
пустин Яр, ГРПШ № 12, в виде территории общей площадью 
81 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) ох-
ранной зоны наземных и подземных объектов «Производствен-
но-технологический комплекс - газопровод среднего давления 
с. Капустин Яр ГРПШ №12 Ахтубинского района Астраханской 
области», выполненной кадастровым инженером А.П. Парки-
ной от 30.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 05.02.2014;

1.2. Производственно-технологического комплекса газо-
провода высокого давления АГРС г. Ахтубинск - с. Покровка 
Ахтубинского района Астраханской области, протяженностью 
2791,94 м с инвентарным номером 4-2-600 Литер: 1,2,3,4, распо-
ложенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, с. Покровка, в виде территории общей площадью 12460 
кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) ох-
ранной зоны наземных и подземных объектов «Производствен-
но-технологический комплекс газопровод высокого давления 
АГРС г. Ахтубинск - с. Покровка Ахтубинского района Астрахан-
ской области», выполненной кадастровым инженером А.П. Пар-
киной от 20.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра 
по Астраханской области от 05.02.2014;

1.3. Производственно-технологического комплекса рас-
пределительных сетей газоснабжения с. Покровка Ахтубинско-
го района Астраханской области, протяженностью 2237,08 м с 
инвентарным номером 4-2-607 Литер: 1,2,3,4,5,6,7, расположен-
ного по адресу: Россия, Астраханская обл., Ахтубинский район, 
с. Покровка, в виде территории общей площадью 6680 кв.м, 
согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной 
зоны наземных и подземных объектов «Производственно-техно-
логический комплекс распределительные сети газоснабжения с. 
Покровка Ахтубинского района Астраханской области», выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 20.01.2014 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской обла-
сти от 05.02.2014;

1.4. Распределительных сетей газоснабжения с. Зеленга 
Володарского района Астраханской области (II очередь), про-
тяженностью 22 м с инвентарным номером 4-2-746 Литер: 1, 
расположенных по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, Зеленга село, по улицам Больничная, Восточная, Клуб-
ная, в виде территории общей площадью 84 кв.м, согласно све-
дениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны назем-
ных и подземных объектов «Распределительные сети газоснаб-
жения с. Зеленга Володарского района Астраханской области (II 
очередь)», выполненной кадастровым инженером А.П. Парки-
ной от 11.02.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 26.02.2014;

1.5. Распределительных сетей газоснабжения с. Зеленга 
Володарского района Астраханской области. Газопровода сред-
него давления к ГРПШ № 20, 21, 22, протяженностью 219 м с ин-
вентарным номером 4-2-768 Литер: 1, расположенных по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, Зеленга село, от 
головного газорегуляторного пункта по ул. Гагарина, ул. Новая, 
в виде территории общей площадью 1770 кв.м, согласно сведе-
ниям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и 
подземных объектов «Распределительные сети газоснабжения 
с. Зеленга Володарского района Астраханской области. Газо-
провод среднего давления к ГРПШ № 20, 21, 22», выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
26.02.2014;

1.6. Распределительных сетей газоснабжения с. Зелен-
га Володарского района Астраханской области. Газопровода 
среднего давления к ГРПШ № 36, 37, 38, протяженностью 445,9 
м с инвентарным номером 4-2-768 Литер: 1, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, Зеленга 
село, от головного газорегуляторного пункта по улицам, в виде 
территории общей площадью 2071 кв.м, согласно сведениям, 
содержащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и под-
земных объектов «Распределительные сети газоснабжения с. 
Зеленга Володарского района Астраханской области. Газопро-
вод среднего давления к ГРПШ № 36, 37, 38», выполненной ка-
дастровым инженером А.П. Паркиной от 30.12.2013 и согласо-
ванной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
05.02.2014;

1.7. Распределительных сетей газоснабжения с. Сизый 
Бугор Володарского района Астраханской области, протяжен-
ностью 4 м с инвентарным номером 4-2-761 Литер: 1,2, распо-
ложенных по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, Сизый Бугор село, от существующего газопровода до газо-
регуляторного пункта, расположенного в 36 м от дома 19 по ул. 
Нариманова, в виде территории общей площадью 807 кв.м, 
согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) охран-
ной зоны наземных и подземных объектов «Распределитель-
ные сети газоснабжения с. Сизый Бугор Володарского района 
Астраханской области», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 21.01.2014 и согласованной Управлени-
ем Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.8. Распределительных сетей газоснабжения с. Тумак Во-
лодарского района Астраханской области. Газопровода сред-
него давления к ГРПШ № 31, протяженностью 82,9 м с инвен-
тарным номером 4-2-766 Литер: 1,2, расположенных по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, Тумак село, от 
точки врезки в существующий газопровод до школьной котель-
ной по ул. Молодежная, в виде территории общей площадью 
798 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) 
охранной зоны наземных и подземных объектов «Распреде-
лительные сети газоснабжения с. Тумак Володарского района 
Астраханской области. Газопровод среднего давления к ГРПШ 
№ 31», выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 
30.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 05.02.2014;

1.9. Производственно-технологического комплекса рас-
пределительных сетей газоснабжения в с. Никольское Енота-
евского района Астраханской области (ШРП №3), протяженно-
стью 20 м с инвентарным номером 4-2-699 Литер: 1-2, располо-
женного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
от точки врезки в действующий газопровод по ул. Кирова, в виде 
территории общей площадью 493 кв.м, согласно сведениям, со-
держащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и под-
земных объектов «Производственно-технологический комплекс 
распределительные сети газоснабжения в с. Никольское Енота-
евского района Астраханской области (ШРП №3)», выполнен-
ной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской обла-
сти от 26.02.2014;

1.10. Производственно-технологического комплекса рас-
пределительных сетей газоснабжения с. Никольское Енотаев-
ского района (3-я очередь строительства ШРП №7), протяжен-
ностью 62 м с инвентарным номером 4-2-696 Литер: 1-2, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, с. Никольское, от точки врезки в действующий газопровод 
по ул. Кирова, в виде территории общей площадью 677 кв.м, 
согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) охран-
ной зоны наземных и подземных объектов «Производственно-
технологический комплекс распределительные сети газоснаб-
жения с. Никольское Енотаевского района (3-я очередь стро-
ительства ШРП №7)», выполненной кадастровым инженером 
А.П. Паркиной от 30.12.2013 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.11. Производственно-технологического комплекса рас-
пределительных сетей газоснабжения с. Никольское Енотаев-
ского района (третья очередь строительства ШРП 11, 12), про-
тяженностью 170 м с инвентарным номером 4-2-706 Литер: 1-3, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, от точки врезки в действующий газопровод по ул. Кирова, 
ул. Калинина,  в виде территории общей площадью 1487 кв.м, 
согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) охран-
ной зоны наземных и подземных объектов «Производственно-
технологический комплекс распределительные сети газоснаб-
жения с. Никольское Енотаевского района (третья очередь 
строительства ШРП 11, 12)», выполненной кадастровым инже-
нером А.П. Паркиной от 09.01.2014 и согласованной Управле-
нием Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.12. Распределительных сетей газоснабжения п. Волж-
ский Енотаевского района Астраханской области, протяжен-
ностью 3473,2 м с инвентарным номером 4-1-531 Литер: 1-6, 
расположенных по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, пос. Волжский,  в виде территории общей площадью 
13655 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (пла-
не) охранной зоны наземных и подземных объектов «Распреде-
лительные сети газоснабжения п. Волжский Енотаевского райо-
на Астраханской области», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 21.01.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.13. Распределительных сетей газоснабжения с. Замья-
ны Енотаевского района Астраханской области, протяженно-
стью 540 м с инвентарным номером 4-1-486 Литер: 1-4, распо-
ложенных по адресу: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, с. Замьяны,  в виде территории общей площадью 13213 
кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) 
охранной зоны наземных и подземных объектов «Распредели-
тельные сети газоснабжения с. Замьяны Енотаевского района 
Астраханской области», выполненной кадастровым инженером 
А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согласованной Управлением Рос-
реестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.14. Распределительных сетей газоснабжения с. Иванов-
ка - с. Николаевка Енотаевского района Астраханской области, 
протяженностью 1845 м с инвентарным номером 4-1-490 Литер: 
1-3, расположенных по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Ивановка - с. Николаевка,  в виде территории об-
щей площадью 7629 кв.м, согласно сведениям, содержащимся 
в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объектов 
«Распределительные сети газоснабжения с. Ивановка - с. Ни-
колаевка Енотаевского района Астраханской области», выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 26.02.2014;

1.15. Газопровода - отвода на п. Анатолия Зверева Икря-
нинского района Астраханской области, протяженностью 2200 
м с инвентарным номером 4-1-323 Литер: 1-3, расположенно-
го по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский район, 
от кранового узла №1 до головного газорегуляторного пункта п. 
Анатолия Зверева Икрянинского района Астраханской области,  
в виде территории общей площадью 9522 кв.м, согласно сведе-
ниям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны наземных 
и подземных объектов «Газопровод - отвод на п. Анатолия Зве-
рева Икрянинского района Астраханской области», выполнен-
ной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 09.01.2014 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской обла-
сти от 05.02.2014;

1.16. Газопровода высокого давления «Лупинг» р.п. Крас-
ные Баррикады - с. Бахтемир Икрянинского района Астрахан-
ской области, протяженностью 4203 м с инвентарным номе-
ром 4-1-334 Литер: 1-2, расположенного по адресу: Россия, 
Астраханская обл., Икрянинский район, от места врезки в су-
ществующий газопровод, D325х8 в районе р.п. Красные Бар-
рикады ПК 0+00 до точки врезки в существующий газопровод, 
D273х6 в районе села Бахтемир ПК 41+21Икрянинского райо-
на Астраханской области,  в виде территории общей площадью 
16725 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (пла-

не) охранной зоны наземных и подземных объектов «Газопро-
вод высокого давления «Лупинг» р.п. Красные Баррикады - с. 
Бахтемир Икрянинского района Астраханской области», выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 26.02.2014;

1.17. Газопровода высокого давления и распределитель-
ных сетей среднего и низкого давления с. Алгаза Икрянинского 
района Астраханской области, протяженностью 1022 м с инвен-
тарным номером 4-1-527 Литер: 1-4, расположенных по адре-
су: Россия, Астраханская обл., Икрянинский район, с. Алгаза,  
в виде территории общей площадью 5279 кв.м, согласно све-
дениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны назем-
ных и подземных объектов «Газопровод высокого давления и 
распределительные сети среднего и низкого давления с. Алга-
за Икрянинского района Астраханской области», выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 20.01.2014 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
05.02.2014;

1.18. Газопровода высокого давления и распределитель-
ных сетей среднего и низкого давления с. Алгаза Икрянинско-
го района Астраханской области (II очередь), протяженностью 
1465 м с инвентарным номером 4-2-687 Литер: 1,2,3,4, распо-
ложенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский 
район, с. Алгаза, от точки врезки в существующий газопровод, 
находящейся северо-восточнее ул.Ленина д.123 на расстоянии 
40м, по улицам: Победы, ул.Заречная, ул. Ленина,  в виде тер-
ритории общей площадью 6498 кв.м, согласно сведениям, со-
держащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и под-
земных объектов «Газопровод высокого давления и распреде-
лительные сети среднего и низкого давления с. Алгаза Икря-
нинского района Астраханской области (II очередь)», выполнен-
ной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 20.01.2014 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской обла-
сти от 05.02.2014;

1.19. Газопровода среднего давления 3,0 кгс/см2 и ГРП 
с. Мумра (1 этап) Икрянинского района Астраханской области, 
протяженностью 2335,5 м с инвентарным номером 4-2-685 Ли-
тер: 1,2,3,4,5, расположенного по адресу: Россия, Астраханская 
обл., Икрянинский район, с. Мумра, от головного газорегулятор-
ного пункта, находящегося на расстоянии 74 м на юг от ул. Ба-
бушкина, д.8, до ул. Луговая, ул. Октябрьская,  в виде терри-
тории общей площадью 12045 кв.м, согласно сведениям, со-
держащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и под-
земных объектов «Газопровод среднего давления 3,0 кгс/см2 и 
ГРП с. Мумра (1 этап) Икрянинского района Астраханской обла-
сти», выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 
09.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 05.02.2014;

1.20. Газоснабжения с. Вахромеево Икрянинского района 
Астраханской области, протяженностью 1148,45 м с инвентар-
ным номером 4-2-653 Литер: 1,2, расположенного по адресу: 
Россия, Астраханская обл., Икрянинский район, с. Вахромеево, 
от головного газорегуляторного пункта по ул. Садовая,  в виде 
территории общей площадью 4986 кв.м, согласно сведениям, 
содержащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и под-
земных объектов «Газоснабжение с. Вахромеево Икрянинского 
района Астраханской области», выполненной кадастровым ин-
женером А.П. Паркиной от 09.01.2014 и согласованной Управ-
лением Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.21. Межпоселкового газопровода с.Трудфронт-с.Ям-
ное Икрянинского района Астраханской области, протяженно-
стью 8710 м с инвентарным номером 4-1-322 Литер: 1-3, рас-
положенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянин-
ский район, от кранового узла с.Трудфронт Икрянинского райо-
на Астраханской области до газорегуляторного пункта с. Ямное 
Икрянинского района Астраханской области,  в виде террито-
рии общей площадью 36775 кв.м, согласно сведениям, содер-
жащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и подзем-
ных объектов «Межпоселковый газопровод с.Трудфронт-с.Ям-
ное Икрянинского района Астраханской области», выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
26.02.2014;

1.22. Межпоселкового газопровода с.Федоровка-с.Труд-
фронт Икрянинского района Астраханской области, протяжен-
ностью 8279,8 м с инвентарным номером 4-1-338 Литер: 1-6, 
расположенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Икря-
нинский район, от кранового узла с.Федоровка Икрянинского 
района Астраханской области до головного газорегуляторного 
пункта с. Трудфронт Икрянинского района Астраханской обла-
сти,  в виде территории общей площадью 34325 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Межпоселковый газопровод 
с.Федоровка-с.Трудфронт Икрянинского района Астраханской 
области», выполненной кадастровым инженером А.П. Парки-
ной от 11.02.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 26.02.2014;

1.23. Межпоселкового газопровода Сергино-Восточное с 
отводом на с. Джамба Икрянинского района Астраханской об-
ласти, с инвентарным номером 4-2-603 Литер: 1,2,3,4, распо-
ложенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский 
район, от точки врезки в трубопровод, находящейся северо-
западнее моста через р.Хурдун на расстоянии 2400 м. до точки 
врезки в распределительные сети с. Восточное,  в виде терри-
тории общей площадью 32647 кв.м, согласно сведениям, содер-
жащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных 
объектов «Межпоселковый газопровод Сергино-Восточное с от-
водом на с. Джамба Икрянинского района Астраханской обла-
сти», выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 
31.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 26.02.2014;

1.24. Разводящих сетей газоснабжения р.п. Красные Бар-
рикады Икрянинского района Астраханской области, протяжен-
ностью 1058 м, с инвентарным номером 4-1-523 Литер: 1-5, рас-
положенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянин-
ский район, р.п. Красные Баррикады,  в виде территории об-
щей площадью 6165 кв.м, согласно сведениям, содержащим-
ся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объ-
ектов «Разводящие сети газоснабжения р.п. Красные Баррика-
ды Икрянинского района Астраханской области», выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
26.02.2014;

1.25. Разводящих сетей газоснабжения северной части 
р.п. Красные Баррикады Икрянинского района Астраханской 
области, протяженностью 259 м, с инвентарным номером 4-2-
658 Литер: 1,2,3,4,5, расположенных по адресу: Россия, Астра-
ханская обл., Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, на 
расстоянии 25 м от северной окраины р.п. Красные Баррикады, 
проходя вдоль автодороги Астрахань-Лиман, до ул. Чехова, 
д.73,  в виде территории общей площадью 2423 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Разводящие сети газоснаб-
жения северной части р.п. Красные Баррикады Икрянинского 
района Астраханской области», выполненной кадастровым ин-
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женером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согласованной Управ-
лением Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.26. Распределительных сетей газопровода жилой за-
стройки на бугре «Красный» в с. Икряное (1 очередь) Икрянин-
ского района Астраханской области, протяженностью 42 м, с 
инвентарным номером 4-2-598 Литер: 1,2, расположенных по 
адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский район, с. Икря-
ное, от ул. Волкова, д.11 до медсклада, находящегося к восто-
ку от ул. Волкова, д.11 на расстоянии 42 м,  в виде территории 
общей площадью 560 кв.м, согласно сведениям, содержащим-
ся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объек-
тов «Распределительные сети газопровода жилой застройки на 
бугре «Красный» в с. Икряное (1 очередь) Икрянинского райо-
на Астраханской области», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 21.01.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.27. Распределительных сетей газопровода жилой за-
стройки на бугре «Красный» в с. Икряное (2 очередь) Икря-
нинского района Астраханской области, протяженностью 114 
м, с инвентарным номером 4-2-599 Литер: 1,2,3, расположен-
ных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский рай-
он, с. Икряное, от от д.15 по ул. Свободы с.Икряное до точки 
врезки в трубопровод, находящийся в юго-восточной части тер-
ритории РайГаза Икрянинского района,  в виде территории об-
щей площадью 962 кв.м, согласно сведениям, содержащимся 
в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объек-
тов «Распределительные сети газопровода жилой застройки на 
бугре «Красный» в с. Икряное (2 очередь) Икрянинского райо-
на Астраханской области», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 30.12.2013 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.28. Распределительных сетей газоснабжения с. Маяч-
ное Икрянинского района Астраханской области, протяженно-
стью 656 м, с инвентарным номером 4-2-675 Литер: 1,2,3,4,5, 
расположенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икря-
нинский район, с. Маячное, от головного газорегуляторного 
пункта по ул. Гагарина, ул. 70 лет Октября,  в виде террито-
рии общей площадью 4565 кв.м, согласно сведениям, содер-
жащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и подзем-
ных объектов «Распределительные сети газоснабжения с. Ма-
ячное Икрянинского района Астраханской области», выполнен-
ной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской обла-
сти от 26.02.2014;

1.29. Распределительных сетей газоснабжения в с. Ни-
новка Икрянинского района Астраханской области, протяжен-
ностью 1322 м, с инвентарным номером 4-2-676 Литер: 1,2,3, 
расположенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икря-
нинский район, с. Ниновка, от точки врезки в существующий га-
зопровод «Распределительные сети газоснабжения в с. Нинов-
ка» по ул. Баранова, ул. Мира,  в виде территории общей пло-
щадью 5840 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте 
(плане) охранной зоны наземных и подземных объектов «Рас-
пределительные сети газоснабжения в с. Ниновка Икрянинского 
района Астраханской области», выполненной кадастровым ин-
женером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и согласованной Управ-
лением Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.30. Распределительных сетей с. Ямное Икрянинского 
района Астраханской области, протяженностью 155 м, с инвен-
тарным номером 4-1-487 Литер: 1-2, расположенных по адре-
су: Россия, Астраханская обл., Икрянинский район, с. Ямное, 
в виде территории общей площадью 707 кв.м, согласно све-
дениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны назем-
ных и подземных объектов «Распределительные сети с. Ямное 
Икрянинского района Астраханской области», выполненной ка-
дастровым инженером А.П. Паркиной от 30.12.2013 и согласо-
ванной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
05.02.2014;

1.31. Распределительных сетей газоснабжения п. Анато-
лия Зверева Икрянинского района Астраханской области, про-
тяженностью 1254 м, с инвентарным номером 4-1-524 Литер: 
1-4, расположенных по адресу: Россия, Астраханская обл., 
Икрянинский район, п. Анатолия Зверева, в виде территории 
общей площадью 6073 кв.м, согласно сведениям, содержащим-
ся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объек-
тов «Распределительные сети газоснабжения п. Анатолия Зве-
рева Икрянинского района Астраханской области», выполнен-
ной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской обла-
сти от 26.02.2014;

1.32. Распределительных сетей газоснабжения п. Старо-
Волжский Икрянинского района Астраханской области, протя-
женностью 4766,4 м, с инвентарным номером 4-1-492 Литер: 
1-40, расположенных по адресу: Россия, Астраханская обл., 
Икрянинский район, п. Старо-Волжский, в виде территории 
общей площадью 32697 кв.м, согласно сведениям, содержа-
щимся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных 
объектов «Распределительные сети газоснабжения п. Старо-
Волжский Икрянинского района Астраханской области», выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 26.02.2014;

1.33. Распределительных сетей газоснабжения р.п. Ильин-
ка Икрянинского района Астраханской области, протяженно-
стью 6223 м, с инвентарным номером 4-1-503 Литер: 1-16, рас-
положенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянин-
ский район, р.п. Ильинка,  в виде территории общей площадью 
29205 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (пла-
не) охранной зоны наземных и подземных объектов «Распреде-
лительные сети газоснабжения р.п. Ильинка Икрянинского рай-
она Астраханской области», выполненной кадастровым инже-
нером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согласованной Управле-
нием Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.34. Распределительных сетей газоснабжения с. Джам-
ба Икрянинского района Астраханской области, протяженно-
стью 88,5 м, с инвентарным номером 4-2-597 Литер: 1,2, распо-
ложенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский 
район, от северо-западной окраины с.Джамба на расстоянии 
1,5 м, до северо-западной окраины с.Джамба на расстоянии 
7,5 м, в виде территории общей площадью 590 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Распределительные сети га-
зоснабжения с.Джамба Икрянинского района Астраханской об-
ласти», выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной 
от 30.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 05.02.2014;

1.35. Распределительных сетей газоснабжения с. Жит-
ное Икрянинского района Астраханской области, протяженно-
стью 2704 м, с инвентарным номером 4-1-502 Литер: 1-7, рас-
положенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянин-
ский район, с.Житное,  в виде территории общей площадью 
12884 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (пла-
не) охранной зоны наземных и подземных объектов «Распреде-
лительные сети газоснабжения с. Житное Икрянинского райо-
на Астраханской области», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 20.01.2014 и согласованной Управлением 

Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;
1.36. Распределительных сетей газоснабжения с. Икря-

ное Икрянинского района Астраханской области, протяженно-
стью 3852 м, с инвентарным номером 4-1-481 Литер: 1-9, рас-
положенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянин-
ский район, с. Икряное,  в виде территории общей площадью 
19048 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (пла-
не) охранной зоны наземных и подземных объектов «Распреде-
лительные сети газоснабжения с.Икряное Икрянинского райо-
на Астраханской области», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 31.01.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.37.  Распределительных сетей газоснабжения с. Маяч-
ное, протяженностью 122 м, с инвентарным номером 4-2-767 
Литер: 1, расположенных по адресу: Россия, Астраханская 
обл., Икрянинский район, с.Маячное, от головного газорегуля-
торного пункта по ул. 70 лет Октября,  в виде территории об-
щей площадью 1685 кв.м, согласно сведениям, содержащимся 
в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объектов 
«Распределительные сети газоснабжения с.Маячное», выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 
и согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 26.01.2014;

1.38. Распределительных сетей газоснабжения с. Ново-
Булгары Икрянинского района Астраханской области (I оче-
редь), протяженностью 1560 м, с инвентарным номером 4-2-698 
Литер: 1,2,3,4, расположенных по адресу: Россия, Астраханская 
обл., Икрянинский район, с.Ново-Булгары, по ул. Дульбахтина, 
ул. Казанская, ул. Садовая,  в виде территории общей площа-
дью 7522 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте 
(плане) охранной зоны наземных и подземных объектов «Рас-
пределительные сети газоснабжения с.Ново-Булгары Икрянин-
ского района Астраханской области (I очередь)», выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 30.12.2013 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
05.02.2014;

1.39. Распределительных сетей газоснабжения с. Оранже-
рейное Икрянинского района Астраханской области, протяжен-
ностью 3931 м, с инвентарным номером 4-1-506 Литер: 1-5, рас-
положенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянин-
ский район, с. Оранжереи, в виде территории общей площадью 
17318 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (пла-
не) охранной зоны наземных и подземных объектов «Распреде-
лительные сети газоснабжения с.Оранжерейное Икрянинского 
района Астраханской области», выполненной кадастровым ин-
женером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согласованной Управ-
лением Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.40. Распределительных сетей газоснабжения с. Труд-
фронт Икрянинского района Астраханской области, протяжен-
ностью 5090,5 м, с инвентарным номером 4-1-500 Литер: 1-7, 
расположенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икря-
нинский район, с. Трудфронт,  в виде территории общей пло-
щадью 22717 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в кар-
те (плане) охранной зоны наземных и подземных объектов 
«Распределительные сети газоснабжения с.Трудфронт Икря-
нинского района Астраханской области», выполненной када-
стровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и согласо-
ванной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
26.02.2014;

1.41. Распределительных сетей газоснабжения с. Чул-
пан Икрянинского района Астраханской области, протяженно-
стью 10942 м, с инвентарным номером 4-1-528 Литер: 1-154, 
расположенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икря-
нинский район, с. Чулпан, в виде территории общей площадью 
96929 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (пла-
не) охранной зоны наземных и подземных объектов «Распре-
делительные сети газоснабжения с. Чулпан Икрянинского райо-
на Астраханской области», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.42. Распределительных сетей газоснабжения с. Ям-
ное Икрянинского района, протяженностью 1115,8 м, с инвен-
тарным номером 4-2-715 Литер: 1,2,3,4,5,6, расположенных по 
адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский район, с. Ям-
ное, от головного газорегуляторного пункта по ул. Школьная, ул. 
Чичерина, ул. Бурукина, в виде территории общей площадью 
6843 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (пла-
не) охранной зоны наземных и подземных объектов «Распре-
делительные сети газоснабжения с. Ямное Икрянинского рай-
она», выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной 
от 21.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 05.02.2014;

1.43. Распределительных сетей с. Бахтемир Икрянинско-
го района Астраханской области (I очередь), протяженностью 
91802 м, с инвентарным номером 4-2-660 Литер: 1 по 14, распо-
ложенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский 
район, с.Бахтемир, от точки врезки в существующий газопровод 
по ул. Колесниченко, ул. Некрасова, ул. Кирова, ул. Войкова, 
ул. Калинина, ул. Горелова, ул. Суворова, ул. Щорса, ул. Жда-
нова, в виде территории общей площадью 41327 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Распределительные сети с. 
Бахтемир Икрянинского района Астраханской области (I оче-
редь)», выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной 
от 11.02.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 26.02.2014;

1.44. Распределительного газопровода низкого и среднего 
давления в микрорайоне улиц Строительная-Южная в с. Икря-
ное Икрянинского района протяженностью 4 м, с инвентарным 
номером 4-2-711 Литер: 1,2, расположенного по адресу: Рос-
сия, Астраханская обл., Икрянинский район, от точки врезки в 
существующий газопровод «Распределительные сети с. Икря-
ное» до газорегуляторного пункта, находящегося в 25 м на 
северо-восток от дома 32 по улице Подгорная, в виде террито-
рии общей площадью 519 кв.м, согласно сведениям, содержа-
щимся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных 
объектов «Распределительный газопровод низкого и среднего 
давления в микрорайоне улиц Строительная-Южная в с. Икря-
ное Икрянинского района», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 20.01.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.45. Разводящих сетей газоснабжения с. Кошелевка 
Красноярского района Астраханской области протяженностью 
1000 м, с инвентарным номером 4-2-637 Литер: 1-5, располо-
женных по адресу: Астраханская обл., Красноярский район, с. 
Кошелевка, от газорегуляторного пункта по улице: ул. Зареч-
ная, в виде территории общей площадью 6362 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Разводящие сети газоснаб-
жения с. Кошелевка Красноярский район Астраханской обла-
сти», выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 
11.02.2014 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 26.02.2014;

1.46. Распределительных сетей газоснабжения п. Виш-
невый Красноярского района Астраханской области, с инвен-
тарным номером 4-1-497 Литер: 1,2, расположенных по адре-

су: Астраханская обл., Красноярский район, п. Вишневый, в 
виде территории общей площадью 1180 кв.м, согласно све-
дениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны назем-
ных и подземных объектов «Распределительные сети газос-
набжения п. Вишневый Красноярского района Астраханской 
области», выполненной кадастровым инженером А.П. Парки-
ной от 21.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 05.02.2014;

1.47. Распределительных сетей газоснабжения с. Крас-
ный Яр Красноярского района Астраханской области, с инвен-
тарным номером 4-1-482 Литер: 1-3, расположенных по адре-
су: Астраханская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, в 
виде территории общей площадью 1751 кв.м, согласно сведе-
ниям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны наземных 
и подземных объектов «Распределительные сети газоснабже-
ния с. Красный Яр Красноярского района Астраханской обла-
сти», выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 
11.02.2014 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 26.02.2014;

1.48. Газификации п. ФКРС на территории Астраханского 
с/с Наримановского района протяженностью 664 м, с инвентар-
ным номером 4-2-714 Литер: 1,2,3,4, расположенной по адре-
су: Астраханская обл., Наримановский район, от точки врезки в 
действующий газопровод, находящейся на расстоянии 3860 м 
на северо-восток от северной окраины п.Буруны до газорегуля-
торного пункта, находящегося на расстоянии 3975 м на северо-
восток от северной окраины п.Буруны и до газорегуляторного 
пункта, находящегося на расстоянии 5269 м на юго-восток от 
восточной окраины п. Прикаспийский, в виде территории об-
щей площадью 3745 кв.м, согласно сведениям, содержащим-
ся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объ-
ектов «Газификация п. ФКРС на территории Астраханского с/с 
Наримановского района», выполненной кадастровым инжене-
ром А.П. Паркиной от 21.01.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.49. Газопровода среднего давления с. Старокучерганов-
ка, пер. Межевой - котельная центральной базы Астраханско-
го филиала ОАО «Газпромрегионгаз», ул. Межевая Нарима-
новского района Астраханской области протяженностью 472,1 
м, с инвентарным номером 12:240:002:00019530: Литер: I, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Астраханская 
обл., Наримановский район, Старокучергановский сельсовет, с. 
Старокучергановка, От т. врезки, расположенной на пер. Меже-
вом в 11 м юго-западнее угла ограждения с/т «Пламя», до цен-
тральной базы Астраханского филиала ОАО «Газпромрегион-
газ», ул. Межевая №10, в виде территории общей площадью 
3121 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) 
охранной зоны наземных и подземных объектов «Газопровод 
среднего давления с. Старокучергановка, пер. Межевой - ко-
тельная центральной базы Астраханского филиала ОАО «Газ-
промрегионгаз», ул. Межевая Наримановского района Астра-
ханской области», выполненной кадастровым инженером А.П. 
Паркиной от 21.01.2014 и согласованной Управлением Росрее-
стра по Астраханской области от 05.02.2014;

1.50. Газоснабжения микрорайона «Нахаловка» с. Ста-
рокучергановка Наримановского района Астраханской обла-
сти протяженностью 918,2 м, с инвентарным номером 4-1-320 
Литер: 1-3, расположенного по адресу: Астраханская обл., На-
римановский район, с. Старокучергановка, От кранового узла 
АГРС №2 Наримановского района Астраханской области до го-
ловного газорегуляторного пункта с. Старокучергановка Нари-
мановского района Астраханской области, в виде территории 
общей площадью 4528 кв.м, согласно сведениям, содержащим-
ся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объек-
тов «Газоснабжение микрорайона «Нахаловка» с. Старокучер-
гановка Наримановского района Астраханской области» выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 26.02.2014;

1.51. Межпоселкового газопровода ГРС-2 - с. Новокучер-
гановка Наримановского района Астраханской области протя-
женностью 4852,5 м, с инвентарным номером 4-2-706 Литер: 
1,2,3, расположенного по адресу: Астраханская обл., Нарима-
новский район, От точки врезки на 2-м км в газопровод высо-
кого давления ГРС2-р.п. Красные Баррикады до точки врезки в 
распределительные сети с.Новокучергановка, ул.Кирова, д.9, в 
виде территории общей площадью 20066 кв.м, согласно сведе-
ниям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны наземных 
и подземных объектов «Межпоселковый газопровод ГРС-2 - с. 
Новокучергановка Наримановского района Астраханской обла-
сти» выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 
11.02.2014 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 26.02.2014;

1.52. Межпоселкового газопровода с. Волжское -с. Рас-
свет Наримановского района Астраханской области протя-
женностью 15944,5 м, с инвентарным номером 4-1-321 Литер: 
1-5, расположенного по адресу: Астраханская обл., Нарима-
новский район, От кранового узла с.Волжское Наримановско-
го района Астраханской области до головного газорегуляторно-
го пункта с.Рассвет Наримановского района Астраханской об-
ласти, в виде территории общей площадью 66063 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Межпоселковый газопровод 
с.Волжское-с.Рассвет Наримановского района Астраханской 
области» выполненной кадастровым инженером А.П. Парки-
ной от 11.02.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 26.02.2014;

1.53. Распределительных сетей газоснабжения с. Бара-
новка Наримановского района Астраханской области протя-
женностью 1943 м, с инвентарным номером 4-2-677 Литер: 
1,2,3,4,5,6,7,8, расположенных по адресу: Астраханская об-
ласть, Наримановский район, с.Барановка, от головного газо-
регуляторного пункта по ул. Набережная, ул. Заречная, ул. Мо-
лодежная, ул. Пионерская, ул. Степная, в виде территории об-
щей площадью 10940 кв.м, согласно сведениям, содержащим-
ся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объек-
тов «Распределительные сети газоснабжения с.Барановка На-
римановского района Астраханской области» выполненной ка-
дастровым инженером А.П. Паркиной от 21.01.2014 и согласо-
ванной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
05.02.2014;

1.54. Распределительных сетей газоснабжения с. Курчен-
ко Наримановского района Астраханской области (I очередь), 
протяженностью 2445 м, с инвентарным номером 4-2-727 Ли-
тер: 1,2,3,4, расположенных по адресу: Астраханская область, 
Наримановский район, с. Курченко, от точки врезки в межпосел-
ковый газопровод «АГРС Линейное-Курченко-Янго-Аскер», про-
ходя по ул. Ленина до дома №2, в виде территории общей пло-
щадью 8921 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте 
(плане) охранной зоны наземных и подземных объектов «Рас-
пределительные сети газоснабжения с.Курченко Нариманов-
ского района Астраханской области (I очередь)» выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 21.01.2014 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
05.02.2014;

1.55. Распределительных сетей газоснабжения с. Петро-
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павловка Наримановского района Астраханской области про-
тяженностью 1680 м, с инвентарным номером 4-2-725 Литер: 
1,2,3,4,5,6,7,8, расположенных по адресу: Астраханская об-
ласть,  Наримановский район, с.Петропавловка, от головных 
газорегуляторных пунктов по ул. Луговая, ул. Первомайская, 
ул. Электрическая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Молодеж-
ная, в виде территории общей площадью 9295 кв.м, согласно 
сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны на-
земных и подземных объектов «Распределительные сети газос-
набжения с. Петропавловка Наримановского района Астрахан-
ской области» выполненной кадастровым инженером А.П. Пар-
киной от 31.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра 
по Астраханской области от 26.02.2014;

1.56. Распределительных сетей газоснабжения с. Разно-
чиновка Наримановского района Астраханской области про-
тяженностью 4332 м, с инвентарным номером 4-1-520 Литер: 
1-12, расположенных по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, с.Разночиновка, в виде территории общей 
площадью 27424 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в 
карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объектов 
«Распределительные сети газоснабжения с. Разночиновка На-
римановского района Астраханской области» выполненной ка-
дастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и согласо-
ванной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
26.02.2014;

1.57. Распределительных сетей газоснабжения с. Янго-
Аскер Наримановского района Астраханской области протя-
женностью 1463 м, с инвентарным номером 4-2-668 Литер: 
1,2,3, расположенных по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, с.Янго-Аскер, от автодороги  на г. Астрахань, 
по ул. М.Джалиля, до ул .М.Джалиля, д.51, в виде территории 
общей площадью 6574 кв.м, согласно сведениям, содержащим-
ся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объ-
ектов «Распределительные сети газоснабжения с с.Янго-Аскер 
Наримановского района Астраханской области» выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 20.01.2014 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
05.02.2014;

1.58. Распределительных сетей с. Волжское Нарима-
новского района Астраханской области протяженностью 560 
м, с инвентарным номером 4-1-504 Литер: 1-3, расположен-
ных по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 
с. Волжское, в виде территории общей площадью 2876 кв.м, 
согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) охран-
ной зоны наземных и подземных объектов «Распределитель-
ные сети с. Волжское Наримановского района Астраханской 
области» выполненной кадастровым инженером А.П. Парки-
ной от 30.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 05.02.2014;

1.59.  Распределительных сетей с. Рассвет Нариманов-
ского района Астраханской области протяженностью 1955 м, с 
инвентарным номером 4-1-483 Литер: 1-3, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Рас-
свет, в виде территории общей площадью 8797 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Распределительные сети с. 
Рассвет Наримановского района Астраханской области» выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 30.12.2013 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 05.02.2014;

1.60. Распределительных сетей среднего давления с. Но-
вокучергановка Наримановского района Астраханской области 
протяженностью 1576 м, с инвентарным номером 4-2-680 Ли-
тер: 1,2,3,4, расположенных по адресу: Астраханская область, 
Наримановский район, с. Новокучергановка, от улицы Кирова 
д.9, на расстоянии 110 м от юго-восточной окраины села, до 
ул.Свободная, д.19, в виде территории общей площадью 7539 
кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) ох-
ранной зоны наземных и подземных объектов «Распредели-
тельные сети среднего давления с. Новокучергановка На-
римановского района Астраханской области» выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
26.02.2014;

1.61. Газопровода высокого давления (лупинг) с. Карага-
ли - с. Яксатово, Приволжского района Астраханской области 
протяженностью 7268 м, с инвентарным номером 4-1-324 Ли-
тер: 1-3, расположенного по адресу: Астраханская обл., При-
волжский район, от кранового узла №1 села Карагали Приволж-
ского р-на Астраханской области до кранового узла №2 села 
Яксатово Приволжского р-на Астраханской области, в виде 
территории общей площадью 30141 кв.м, согласно сведени-
ям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и 
подземных объектов «Газопровод высокого давления (лупинг) 
с. Карагали - с. Яксатово, Приволжского района Астраханской 
области» выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной 
от 11.02.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 26.02.2014;

1.62. Газопровода с. Татарская Башмаковка - с. Ассаду-
лаево с отводами на п.Первое Мая Приволжского района про-
тяженностью 2932 м, с инвентарным номером 4-2-655 Литер: 
1,2,3,4,5,6, расположенного по адресу: Россия, Астраханская 
область, Приволжский район, от точки врезки в межпоселковый 
газопровод с. Татарская Башмаковка – с. Чаган с отводом на п. 
Волго-Каспийский и с. Мансур, до головных газорегуляторных 
пунктов в с.Ассадулаево и п.Первое Мая, в виде территории 
общей площадью 13691 кв.м, согласно сведениям, содержа-
щимся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных 
объектов «Газопровод с. Татарская Башмаковка - с.  Ассадула-
ево с отводами на п.Первое Мая Приволжского района» выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 21.01.2014 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 05.02.2014;

1.63. Межпоселкового газопровода высокого давления Ки-
линчи - Бирюковка Приволжского района Астраханской области 
протяженностью 8270,5 м, с инвентарным номером 4-2-981 Ли-
тер: II,II,III,IU,U, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть, Приволжский район, от места врезки в межпоселковый 
газопровод Началово-Начало-Килинчи в 1787м на юго-запад от 
почты с.Килинчи до газораспределительного шкафа в 1466 на 
юго-восток от администрации  с. Бирюковка и 5807 на северо-
вос, в виде территории общей площадью 34054 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Межпоселковый газопровод 
высокого давления Килинчи - Бирюковка Приволжского района 
Астраханской области» выполненной кадастровым инженером 
А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.64. Межпоселкового газопровода высокого давле-
ния Растопуловка-Караагаш Приволжского района протя-
женностью 2900 м, с инвентарным номером 4-2-974 Литер: 
I,II,III,IU,U,UI,UII,UIII,IX,X, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Приволжский район, в 1560 м к Юго-востоку от 
с.Растопуловка и в 5990 м к Северо-западу от ГРС-4; в 2500 м  
к Юго-западу от с.Растопуловка и в 5920 м к Северо-западу от 
ГРС-4, в виде территории общей площадью 12179 кв.м, соглас-
но сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны 
наземных и подземных объектов «Межпоселковый газопро-
вод высокого давления Растопуловка-Караагаш Приволжского 
района» выполненной кадастровым инженером А.П. Паркиной 
от 21.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 05.02.2014;

1.65. Распределительных сетей газоснабжения п. Начало 
Приволжского района Астраханской области протяженностью 
167 м, с инвентарным номером 4-1-501 Литер: 1-4, расположен-
ных по адресу: Астраханская область, Приволжский район, На-
чало поселок, в виде территории общей площадью 2177 кв.м, 
согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной 
зоны наземных и подземных объектов «Распределительные 
сети газоснабжения п. Начало Приволжского района Астрахан-
ской области» выполненной кадастровым инженером А.П. Пар-
киной от 31.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра 
по Астраханской области от 26.02.2014;

1.66. Распределительных сетей газоснабжения с. Кара-
гали Приволжского района Астраханской области протяжен-
ностью 3321,6 м, с инвентарным номером 4-1-530 Литер: 1-5, 
расположенных по адресу: Астраханская обл., Приволжский 
район, с. Карагали, в виде территории общей площадью 17495 
кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) ох-
ранной зоны наземных и подземных объектов «Распредели-
тельные сети газоснабжения с. Карагали Приволжского района 
Астраханской области» выполненной кадастровым инженером 
А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.67. Распределительных сетей газоснабжения с. Килинчи 
Приволжского района Астраханской области протяженностью 
995 м, с инвентарным номером 4-1-491 Литер: 1-2, располо-
женных по адресу: Астраханская обл., Приволжский район, 
с. Килинчи, в виде территории общей площадью 10843 кв.м, 
согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной 
зоны наземных и подземных объектов «Распределительные 
сети газоснабжения с. Килинчи Приволжского района Астра-
ханской области» выполненной кадастровым инженером А.П. 
Паркиной от 11.02.2014 и согласованной Управлением Росрее-
стра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.68. Распределительных сетей газоснабжения с. Нача-
лово протяженностью 8,2 м, с инвентарным номером 4-2-700 
Литер: 1,2, расположенных по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, Началово село, от точки врезки в действу-
ющий газопровод по улице Бригадная, в виде территории об-
щей площадью 528 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в 
карте (плане) охранной зоны наземных и подземных объектов 
«Распределительные сети газоснабжения с. Началово» выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 30.12.2013 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 05.02.2014;

1.69. Распределительных сетей газоснабжения с. Нача-
лово Приволжского района Астраханской области протяжен-
ностью 1503,6 м, с инвентарным номером 4-1-521 Литер: 1-5, 
расположенных по адресу: Астраханская обл., Приволжский 
район, Началово село, в виде территории общей площадью 
7910 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) 
охранной зоны наземных и подземных объектов «Распредели-
тельные сети газоснабжения с. Началово Приволжского района 
Астраханской области» выполненной кадастровым инженером 
А.П. Паркиной от 31.01.2014 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 26.02.2014;

1.70. Распределительных сетей газоснабжения с. Нача-
лово Приволжского района Астраханской области (I очередь) 
протяженностью 21,6 м, с инвентарным номером 4-2-710 Ли-
тер: 1,2, расположенных по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, Началово село, от точки врезки в действу-
ющий газопровод по ул. Кривых, в виде территории общей пло-
щадью 554 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте 
(плане) охранной зоны наземных и подземных объектов «Рас-
пределительные сети газоснабжения с. Началово Приволж-
ского района Астраханской области (I очередь)» выполненной 
кадастровым инженером А.П. Паркиной от 31.01.2014 и согла-
сованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
26.02.2014;

1.71. Распределительных сетей п. Ассадулаево Приволж-
ского района Астраханской области протяженностью 1029 м, с 
инвентарным номером 4-2-635 Литер: 1,2,3, расположенных по 

адресу: Россия, Астраханская обл., Приволжский район, п. Ас-
садулаево, от головного газорегуляторного пункта по улицам: 
ул. Парковая, ул.Зеленая, в виде территории общей площадью 
5092 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) 
охранной зоны наземных и подземных объектов «Распредели-
тельные сети п. Ассадулаево Приволжского района Астрахан-
ской области» выполненной кадастровым инженером А.П. Пар-
киной от 20.01.2014 и согласованной Управлением Росреестра 
по Астраханской области от 05.02.2014;

1.72. Распределительных сетей п. Первое Мая Приволж-
ского района протяженностью 2120 м, с инвентарным номером 
4-2-633 Литер: 1,2,3,4, расположенных по адресу: Астраханская 
область, Приволжский район, Первое Мая поселок, от головно-
го газорегуляторного пункта по улицам: ул. Прудовая, ул. Набе-
режная, ул. Приозерная, в виде территории общей площадью 
7425 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) 
охранной зоны наземных и подземных объектов «Распреде-
лительные сети п. Первое Мая Приволжского района» выпол-
ненной кадастровым инженером А.П. Паркиной от 11.02.2014 
и согласованной Управлением Росреестра по Астраханской об-
ласти от 26.02.2014;

1.73. Распределительных сетей с. Килинчи Приволжского 
района Астраханской области (I очередь) протяженностью 3420 
м, с инвентарным номером 4-2-702 Литер: 1,2,3,4,5,6, располо-
женных по адресу: Астраханская область, Приволжский район, 
от точки врезки в существующий газопровод по ул. Гагарина, 
ул. М. Джалиля, ул. Молодежная, ул. Дорожная, в виде терри-
тории общей площадью 6378 кв.м, согласно сведениям, содер-
жащимся в карте (плане) охранной зоны наземных и подземных 
объектов «Распределительные сети с. Килинчи Приволжского 
района Астраханской области (I очередь)» выполненной када-
стровым инженером А.П. Паркиной от 11.02.2014 и согласо-
ванной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
26.02.2014;

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотрен-
ные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», на земельные участки, полностью 
или частично попадающие в границы охранных зон газопрово-
дов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно 
приложениям №№ 1-59 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать ОАО «Газпром газораспределение» про-
вести кадастровые работы по формированию частей земель-
ных участков, входящих в границы охранных зон газопроводов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществить 
их государственный кадастровый учет с присвоением учетных 
кадастровых номеров в Едином государственном реестре зе-
мель и зарегистрировать обременения в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Рекомендовать муниципальным образованиям «Ахту-
бинский район», «Володарский район», «Енотаевский район», 
«Икрянинский район», «Красноярский район»,  «Нариманов-
ский район», «Приволжский район» Астраханской области при 
осуществлении распоряжения земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и входящи-
ми в охранные зоны газопроводов, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, принимать во внимание ограничения хо-
зяйственной деятельности, установленные Правилами охраны 
газораспределительных сетей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

5. Отделу управления и распоряжения земельными ре-
сурсами агентства (Пономарев А.Е.) в 5-дневный срок со дня 
принятия направить настоящее постановление и карты (планы) 
объектов землеустройства охранных зон газопроводов, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, в виде файлов в 
формате XML, созданных с использованием XML-схем и обе-
спечивающих считывание и контроль представленных данных, 
для внесения в государственный кадастр недвижимости све-
дений об охранных зонах газопроводов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, и наложениях (обременениях) на 
входящие в них земельные участки в филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Астраханской области.

6. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
(Каратаева Н.В.) в 7-дневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом из-
дании, в котором подлежат официальному опубликованию при-
нятые нормативные правовые акты Астраханской области, в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня 
подписания копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

7. Общему отделу агентства (Третьякова Т.В.):
7.1. В 3-дневный срок со дня принятия направить настоя-

щее постановление в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликования.

7.2. В 7-дневный срок со дня принятия направить копию 
настоящего постановления муниципальному образованию  
«Ахтубинский район», «Володарский район», «Енотаевский 
район», «Икрянинский район», «Красноярский район»,  «На-
римановский район», «Приволжский район» Астраханской об-
ласти, поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Система ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис», а также обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте агентства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

 И.о. руководителя агентства                                                                  
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение № 1 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Производственно-технологический комплекс  газопровод высокого давления АГРС
 г. Ахтубинск - с. Покровка Ахтубинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование  собственни-
ков, владельцев и пользовате-
лей земельных участков (при 

наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью или  

частично попадающих в границы охран-
ной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения  отсутствуют Астраханская обл, р-н Ахтубинский, примерно в 3 км по направле-
нию на северо-восток от с. Покровка 1227685 30:01:090101:122 общая долевая собственность

2 Сведения  отсутствуют Астраханская обл, р-н Ахтубинский, примерно в 3-3,5 км от с. По-
кровка 801529 30:01:090101:132 общая долевая собственность

3 Сведения  отсутствуют Астраханская обл., р-н Ахтубинский, с. Покровка, ул. Степная, 3 31244 30:01:090201:1578 Сведения о регистрации прав отсутствуют 

4 Сведения  отсутствуют Астраханская обл, р-н Ахтубинский 131745 30:01:000000:30
(30:01:160102:370)

собственность
постоянное (бессрочное) пользование
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Приложение № 2 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Производственно-технологический комплекс распределительные сети газоснабжения с. Покровка Ахтубинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование  собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков (при наличии) Адрес земельного участка

Общая площадь земельных участков, пол-
ностью или частично попадающих в грани-

цы охранной зоны (кв.м.)
Кадастровый номер  емельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Ахтубин-
ский, с. Покровка 36713 30:01:090201:1582 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

Приложение № 3 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

                                                            
Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны

объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Зеленга Володарского района Астраханской области (II очередь)»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и пользовате-
лей земельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полно-
стью или  частично попада-
ющих в границы охранной 

зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Володарский р-н, с Зеленга, ул.Восточная, 30 959 30:02:070101:615 собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, Володарский р-н, с Зеленга, ул. Клубная, 30 375 30:02:070102:76 общая долевая 
собственность             

Приложение № 4 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

                           
Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны

объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Зеленга Володарского района Астраханской области. Газопровод среднего давления к ГРПШ № 20, 21, 22»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь земельных 
участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Володарский р-н, с Зеленга, 
ул. Советская, 28, квартира 2 251 30:02:070102:600 в собственность

2 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Володарский район, с.Зеленга, от головного 
ГРП по улицам Юбилейная, Больничная, Сборная, Подгорная, Со-

ветская, Гагарина, Клубная, Новая, Восточная
5556 30:02:070102:822 Сведения о регистрации прав отсут-

ствуют 

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Володарский, с. Зеленга 30172 30:02:000000:288 постоянное (бессрочное) пользование

Приложение № 5 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Сизый Бугор Володарского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков (при на-

личии)
Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полно-
стью или частично попадаю-
щих в границы охранной  зоны 

(кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская область,Володарский р-н,с Сизый Бугор,ул.Нариманова,197 675 30:02:160401:946 Собственность

Приложение № 6 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Производственно-технологический комплекс распределительные сети газоснабжения 

в с. Никольское Енотаевского района Астраханской области (ШРП №3)»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и пользователей 

земельных участков (при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью или частично попа-

дающих в границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с. Никольское, пер Ме-
лиораторов / ул. Кирова,11 / 123 "б", относится к кв. 2 1068 30:03:100108:293 собственность

Приложение № 7 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения п. Волжский Енотаевского района  Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в гра-

ницы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Молодежная, 4 917 30:03:120101:4 собственность

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Калинина, 22 728 30:03:120101:21 собственность                                                           
собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Гагарина, 14 3855 30:03:120101:26 постоянное (бессрочное) 
пользование

4 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский р-н, п. Волжский, ул. Советская, дом 1 "а" 900 30:03:120101:29 Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

5 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Молодежная 18, квартира 1 500 30:03:120101:66 общая долевая собственность
 

6 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Молодежная, дом 9, кв. 2 434 30:03:120101:357 собственность

7 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Молодежная, дом 11, квар-
тира 2 418 30:03:120101:360 собственность

8 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Молодежная,18, кв. 3 506 30:03:120101:375 собственность
9 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Дружбы, 2 720 30:03:120101:398 собственность
10 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Чапаева, 1 кв. 1 800 30:03:120101:403 собственность
11 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Кирова, дом 4 831 30:03:120101:443 собственность
12 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Енотаевский, п Волжский, ул.Гагарина, 19 931 30:03:120101:505 государственная собственность
13 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н. Енотаевский, п. Волжский, ул. Чапаева, 3, квартира 1 777 30:03:120101:672 собственность

14 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Почтовая, 25, квартира 2 1062 30:03:120102:46 Собственность
 Индивидуальная собственность 

15 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Ленина, дом 16, кв. 2 855 30:03:120102:84 общая долевая собственность

16 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Енотаевский, п Волжский, пер. Ленина, д 4 884 30:03:120102:116 Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

17 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Кирова, дом 32 749 30:03:120102:157 собственность
18 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул.Калинина, 18 748 30:03:120102:201 общая долевая собственность

19 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Советская, 1 "а" 92 30:03:120102:257 Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

20 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Заречная, 15 1000 30:03:120103:4 Собственность

21 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский р-н, с/с Средневолжский, п. Волжский, 
ул. Новая, дом 12, квартира 2 684 30:03:120103:7 Индивидуальная собственность

22 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, п. Волжский, ул. Новая 20, квартира 2 700 30:03:120103:15 собственность

23 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Енотаевский, п.Волжский, ул.Новая,30 900 30:03:120103:605 Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

24 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Енотаевский, п.Волжский, ул.Новая,28 900 30:03:120103:604 общая совместная собственность
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25 Сведения 
отсутствуют Астраханская область, р-н Енотаевский, п.Волжский, ул.Новая,32 900 30:03:120103:606 Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

26 Сведения 
отсутствуют Астраханская область, р-н Енотаевский, п.Волжский, ул.Новая,34 900 30:03:120103:607 Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

Приложение № 8 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и пользовате-
лей земельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 

или частично попадающих в грани-
цы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Замьяны, ул. Зацепина, 
9 / пер. Тихий, 1 552 30:03:060101:24 собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Замьяны, ул.Ширяева, 16 653 30:03:060101:31 Общая совместная собствен-
ность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Замьяны, ул.Журавлева, 
34 1034 30:03:060101:331 Индивидуальная собственность

4 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Замьяны, ул. Журавле-
ва, 47 847 30:03:060101:39 Индивидуальная собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская область, Енотаевский р-н, с Замьяны, 
ул.Садовая, 30 981 30:03:060101:416 собственность

6 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Замьяны, ул. Андриано-
ва / Дорожная, дом 9 / 33 1000 30:03:060101:470 общая долевая собственность

7 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Замьяны, ул.Ширяева, 14 600 30:03:060101:513 общая долевая собственность

8 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Замьяны, ул. Журавле-
ва, дом 37 800 30:03:060101:596 собственность

9 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Замьяны, ул.Журавлева, 
45. 800 30:03:060101:600 Индивидуальная собственность

10 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Замьяны, ул. Макарен-
кова, дом 15 700 30:03:060101:738 Индивидуальная собственность

11 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Замьяны, ул. Борисо-
ва, дом 33 572 30:03:060102:140 собственность

12 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Замьяны, ул.Газовиков, 
16 относиться к кв. 2 1100 30:03:060102:236 собственность

13 Сведения отсутствуют обл. Астраханская , р-н Енотаевский, с Замьяны, ул.Борисова, 
19 1085 30:03:060102:31 Индивидуальная собственность

14 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Замьяны, ул. Молодеж-
ная, 34 кв.1 414 30:03:060102:72 собственность

15 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, автодорога М-6 "Каспий" 
на участках км 1155+000-км 1216+165-км 1328+000 6884379 30:03:000000:17

(30:03:060501:102)
Постоянное бессрочное пользо-

вание

16 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, МО "Замьянский сельсо-
вет" 9540000 30:03:000000:174 Постоянное бессрочное пользо-

вание

Приложение № 9 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Ивановка - с. Николаевка Енотаевского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, владельцев 
и пользователей земельных участков (при 

наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 
границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Николаевка, ул. Набережная, дом 
60 700 30:03:070101:540 собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, в 500 м. западнее с. Ивановка на тер-
ритории муниципального образования "Иваново-Николаевский сельсовет" 500000 30:03:070501:13 Сведения о регистра-

ции прав отсутствуют 

Приложение № 10 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Газопровод высокого давления «Лупинг» р.п. Красные Баррикады – с. Бахтемир Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, пол-
ностью или частично попа-
дающих в границы охран-

ной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Икрянинский, МО "Бахтемирский сельсовет", севернее села Бахте-
мир, северная граница от дороги Астрахань-Лиман, на запад вдоль прудов ФГУ "Бертюль-
ский осетровый рыбоводный завод" до дамбы, на восток до летней фермы и далее до ис-

ходной точки
1508328 30:04:060203:3 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, восточнее ер. Алгаза, севернее бугра Безымянный, за-
паднее с. Бахтемир 82600 30:04:060301:230 собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, МО "Бахтемирский сельсовет", севере пруда Власов 
350 м, восточнее ерика Алгаза 800 м, западнее с.Бахтемир 600 м 41300 30:04:060301:247 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, МО "Бахтемирский сельсовет", севернее пруда Вла-
сов, восточнее ерика Алгаза 240 м, южнее пруда Порещено 165200 30:04:060301:258 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

Приложение № 11 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Газопровод высокого давления и распределительные сети среднего и низкого давления с. Алгаза Икрянинского района  Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и пользовате-
лей земельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь 

земельных участков, полностью 
или частично попадающих в грани-

цы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Мира, 14 817 30:04:060201:28 собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Наримановский, с. Старокучергановка, ул. 
Межевая, 10 "а" 1200 30:04:060201:48 общая долевая собствен-

ность 

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Бахтемирский, с. Алгаза, ул. 
Ленина, 14 1200 30:04:060201:51 собственность 

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Набережная, 18 1011 30:04:060201:149 собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Набережная, 20 779 30:04:060201:150 общая долевая собствен-
ность 

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Набережная, 22 986 30:04:060201:151 общая долевая собствен-
ность

7 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Набережная, 40 504 30:04:060201:160 собственность
8 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Набережная, 44 760 30:04:060201:162 собственность
9 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Ленина, 77 757 30:04:060201:210 собственность

Приложение № 12 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод высокого давления и распределительные сети среднего и низкого давления с. Алгаза
 Икрянинского района  Астраханской области (II очередь)»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь 

земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной  зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Бахтемирский, с. Алгаза, ул. Зареч-
ная, 1 6100 30:04:060102:100 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-
Махачкала" 2083 30:04:000000:24 

(30:04:060102:166)
постоянное (бессрочное) 

пользование
3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Победы, 8 550 30:04:060102:171 собственность 
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4 Сведения  отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Алгаза, ул.Набережная, 1 "А" 50 30:04:060201:166 собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-
Махачкала" 14794 30:04:000000:24      

(30:04:060201:198)
постоянное (бессрочное) 

пользование

6 Сведения отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, с. Алгаза, ул. Ленина, 115 986 30:04:060201:7878 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

Приложение № 13 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Разводящие сети северной части р.п. Красные Баррикады  Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и поль-
зователей земельных участков (при 

наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в гра-

ницы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Красные Баррикады, ул. Чехо-
ва, 73 670 30:04:030101:33 общая долевая собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-
Махачкала" 339122

30:04:000000:24
(30:04:030104:108)
(30:04:030209:29)

постоянное (бессрочное) поль-
зование

Приложение № 14 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Межпоселковый газопровод с. Трудфронт-с. Ямное Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование соб-
ственников, владельцев 
и пользователей зе-

мельных участков (при 
наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, 

полностью или частично 
попадающих в границы 
охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, МО "Маячнинский сельсовет", юго-вос-
точнее с. Ямное, юго-западнее р. Старая Волга, северо-восточнее ер. Петухов 3038673 30:04:000000:196 постоянное (бессрочное) поль-

зование

2 Сведения тсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, с. Трудфронт, ул. К.Маркса 6341 30:04:050101:9677 собственность постоянное (бес-
срочное) пользование 

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., Икрянинский р-н, 150 м западнее р. Маракуша, 50 м восточнее 
с. Трудфронт 3723 30:04:050101:9680 собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, МО "Село Трудфронт", 3,7 км северо-восточ-
нее села Трудфронт, 0,6 км восточнее ерика Маракуша 77318 30:04:050201:27

собственность
 постоянное (бессрочное) поль-

зование 

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, МО "Село Трудфронт", 1,8 км северо-восточ-
нее села Трудфронт, 1,6 км восточнее реки Бахтемир 26131 30:04:050201:35 постоянное (бессрочное) поль-

зование

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл., Икрянинский р-н, МО "Село Трудфронт", 8 км северо-восточнее 
села Трудфронт, 1.6 км восточнее реки Бахтемир 2009247 30:04:050201:41 постоянное (бессрочное) поль-

зование

7 Сведения отсутствуют Астраханская обл., Икрянинский р-н, 500м южнее ер. Маракуша, 400м западнее р. 
Маракуша 938 30:04:050201:44 собственность

8 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, 1 км южнее с. Ямное, 4 км восточнее с. Серги-
евка, 1,5 км севернее с. Трудфронт 4662032 30:04:150201:25 Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

Приложение № 15 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Межпоселковый газопровод с. Федоровка – с. Трудфронт  Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и поль-
зователей земельных участков (при 

наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 
границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Трудфронт, правый берег реки Старая 
Волга, 1.3 км юго-восточнее с. Трудфронт 17620307 30:04:050401:3

(30:04:050401:1)
Постоянное бессрочное 

пользование

2 Сведения отсутствуют

обл. Астраханская, р-н Икрянинский, МО "Федоровский сельсовет", с севера 
участок граничит с землями МО "Село Трудфронт", восточная граница про-
ходит по ерику Никиткин, юго-западная граница - тоня "Красная", река Бахте-
мир, земли коллективно-долевой собственности рыболовецкого колхоза "Ка-

спий"

2302087 30:04:160201:16 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

Приложение № 16 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Межпоселковый газопровод Сергино-Восточное с отводом на с. Джамба Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 
границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Икрянинский, МО "Восточный сельсовет", 
восточнее с.Джамба, между ер. Кисин и безымянным бугром Бэра 690000 30:04:070303:53 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, ГП "Астраханьгазпром" "Озерный" 3237700 30:04:130301:15   
(30:04:130301:16)

Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

3 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., р-н Икрянинский, МО "Озерновский сельсовет", се-
веро-восточнее с. Сергино 1500 м, северо-западнее р. Хурдун 1900 м, 

южнее ил. Кисин 3000 м
22659 30:04:130301:39 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

4 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская, р-н Икрянинский, МО "Озерновский сельсовет", 4 км 
юго-западнее с. Джамба, севернее ильменя Каптолга, юго-восточнее 

бугра Джамбинский
509178 30:04:130302:7779 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

Приложение № 17 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Разводящие сети газоснабжения р.п. Красные Баррикады Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полно-
стью или частично попадаю-
щих в границы охранной зоны 

(кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, рп Красные Баррикады, ул.Электрическая, 83 995 30:04:030101:157 собственность
2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Красные Баррикады, ул. Электрическая, 2 "д" 600 30:04:030101:205 собственность
3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Красные Баррикады, ул. Электрическая, 2 "е" 400 30:04:030101:206 собственность

4 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Красные Баррикады, ул. Электрическая, 2 "г" 1210 30:04:030101:7782 государственная соб-
ственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, рп Красные Баррикады, ул.Электрическая, 2 "в" 1000 30:04:030101:8163 собственность

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, р.п. Красные Баррикады, ул. Электрическая, 2а 14340 30:04:030101:8241
собственность

постоянное (бессрочное) 
пользование

Приложение № 18 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Распределительные сети газопровода жилой застройки на бугре «Красный» 
в с. Икряное (1 очередь) Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью или 
частично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Икряное, ул.Бакинская, 76 1645 30:04:010103:182 собственность
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Приложение № 19 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения в с Маячное Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь 

земельных участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы охранной 

зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Икрянинский, с Маячное, ул.40 лет Победы, 3 отно-
сится к кв. 1. 729 30:04:100101:7936 собственность

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Маячное, ул. 40 лет Победы, 9,отно-
сится к кв. 2. 601 30:04:100101:7939 собственность 

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Маячное, ул. Гагарина, 16 относится к 
кв. 1 1688 30:04:100101:8047 собственность 

Приложение № 20 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения в с. Ниновка Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь 

земельных участков, полностью 
или частично попадающих в гра-

ницы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Ниновка, ул. Пионерская, 1 753  30:04:160102:7 собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с/с Фёдоровский, с. Ниновка, ул. Пионерская, 12 806 30:04:160102:55 собственность

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Ниновка, ул. В. Баранова, № 25 "А" 769 30:04:160102:358 собственность 

Приложение № 21 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения п. Анатолия Зверева Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и пользовате-
лей земельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, пол-
ностью или частично попа-
дающих в границы охран-

ной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, п. Анатолия Зверева, ул. Заводская, 3, относит-
ся к кв. 2 811,88 30:04:060103:26 собственность

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, п. Анатолия Зверева, ул. Мира, 51 721 30:04:060103:47 общая долевая соб-
ственность 

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, п. Анатолия Зверева, ул. 70 лет Октября, 9 "а" 429 30:04:060103:68 собственность
4 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Курченко, ул.Ленина, д 37 500 30:04:060103:181 собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала" 89953 30:04:000000:25 
(30:04:060202:6)

постоянное (бес-
срочное) пользо-

вание

Приложение № 22 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения п. Старо-Волжский Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, владельцев 
и пользователей земельных участков (при 

наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью или 
частично попадающих в границы ох-

ранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, 200 м восточ-
нее п. Старо-Волжский 1299372,39 30:04:080302:2 Собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, ул.Л. Толсто-
го, 22 744 30:04:080103:36 Собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, ул. 
Л.Толстого, 45 788 30:04:080103:28 Собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, 
ул.Л.Толстого, 6 877 30:04:080103:22 Собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, ул.Пушкина, 
4, относится к кв. 2 300 30:04:080103:18 Собственность

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с/с Житнинский, п. Старо-Волж-
ский, ул.Пушкина, 8, относится к кв.1 609 30:04:080103:40 Собственность

7 Сведения отсутствуют Астраханская обл., Икрянинский р-н, п. Старо-Волжский, ул. Набереж-
ная, 61 1500 30:04:080103:8107 Сведения о регистра-

ции прав отсутствуют 

8 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, 
ул.Набережная, 58 1628 30:04:080103:7882 Собственность

9 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Житнинский, п. Старо-Волж-
ский, ул. Пушкина, дом 5, относится к кв. 2 460 30:04:080103:161 Сведения о регистра-

ции прав отсутствуют 

10 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, ул. Школь-
ная, 2а 1210 30:04:080103:29 Собственность

11 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, 
ул.Набережная, 59 кв.2 806 30:04:080103:7884 Собственность

12 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, ул.Пушкина, 
46 "а" 284287 30:04:080103:11

Постоянное бессрочное 
пользование
собственность

13 Сведения 
отсутствуют

Астраханская обл, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, 
ул.Набережная, 59/1 936 30:04:080103:7883 собственность

14 Сведения 
отсутствуют

обл. Астраханская, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, ул. Пушкина, 
26 1410 30:04:080103:7901 общая долевая соб-

ственность

15 Сведения 
отсутствуют

обл. Астраханская, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, ул. Пушкина, 
32 644 30:04:080103:41 собственность

16 Сведения 
отсутствуют

обл. Астраханская, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, ул. Моло-
дежная, 3/1 1160 30:04:080101:8433 собственность

17 Сведения 
отсутствуют

Астраханская область, р-н Икрянинский, п. Старо-Волжский, 
ул.Молодежная, 4 898 30:04:080103:160 Сведения о регистра-

ции прав отсутствуют 

Приложение № 23 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полно-
стью или частично попада-
ющих в границы охранной 

зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка, ул. Молодежная 19571 30:04:000000:195 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, р.п. Ильинка, ул. Молодёжная, 12,14,16 9594 30:04:020101:12 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, р.п. Ильинка, ул. Молодежная, 18 22173 30:04:020101:139 общая совместная собствен-
ность

4 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, р.п. Ильинка, ул. Молодёжная, 15-19 28 30:04:020101:257 собственность



1 мая 2014 г.№19 9

5 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, р.п. Ильинка, ул. Молодежная, 15 "г" 19 30:04:020101:421 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

6 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, р.п. Ильинка, ул. Молодёжная, 74 18 30:04:020101:438 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

7 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул. Ленина, 59 относится к кв. 2 390 30:04:020102:166 собственность

8 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул. Лермонтова, 10 928 30:04:020103:338 собственность

9 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул. Кирова, 50 904 30:04:020103:417 собственность

10 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул. Гоголя, 39 21 30:04:020103:426 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

11 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул. А.Сергеева, 25, относится к 
кв, 1 528 30:04:020103:48 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

12 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул.А.Сергеева, 23, относится к 
кв. 2 513 30:04:020103:8937 общая долевая собствен-

ность
13 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, рп Ильинка, ул.А.Сергеева, 23 кв.1 505 30:04:020103:8950 собственность

14 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул. А.Сергеева, 29 12000 30:04:020103:8955 постоянное (бессрочное) 
пользование

15 Сведения 
отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, р.п. Ильинка, ул. Кирова, 42а 3747 30:04:020103:8973 постоянное (бессрочное) 

пользование

16 Сведения 
отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул. Заречная, 50 959 30:04:020104:105 собственность

17 Сведения 
отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, рп. Ильинка, ул. Молодежная, 7 "а" 14682 30:04:020105:7867 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

Приложение № 24 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с.Житное Икрянинского района  Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью или 

частично попадающих в границы охран-
ной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер 

земельного участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Житнинский, с. Житное, ул. Мира, 36/2 703 30:04:080101:155 собственность
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Житное, ул. Мира, 51 1382 30:04:080101:735 собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Житное, ул.Чкалова, 45 196 30:04:080101:750 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Житное, ул. Набережная-Пушкина-Садовая-
Космонавтов+-Володарского-Мира 4290 30:04:080101:9206 постоянное (бессроч-

ное) пользование

Приложение № 25 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения  с. Икряное Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в гра-

ницы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Свободы, 5 691 30:04:010101:5 собственность
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Свободы, 18 1003 30:04:010101:21 собственность
3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Икряное, ул.Интернациональная, 12 1215 30:04:010101:68 собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Подгорная, 10б 900 30:04:010101:8995 общая долевая собствен-
ность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с/с Икрянинский, с Икряное, ул.Бакинская, 16, 
относится к кв. 2 240 30:04:010101:9915 собственность

6 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 50 метров западнее границы 
земельного участка очистных сооружений, южный и северный склон бугра "Самар-

цев"
15000 30:04:010101:9975 постоянное (бессрочное) 

пользование

7 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Икрянинский, с. Икряное 4390 30:04:010101:9987 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют

8 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала" 13828 30:04:000000:24  
(30:04:010104:80)

постоянное (бессрочное) 
пользование

9 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Школьная, 30 "б" 900 30:04:010104:146 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

10 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Школьная, 1 53 30:04:010104:194 собственность
11 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. 28 Армии, 15, относится к кв.1 820 30:04:010105:67 собственность

12 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Икряное, ул.1 Мая, 57 3092 30:04:010105:79 Постоянное бессрочное 
пользование

13 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала" 14760 30:04:000000:24 
(30:04:010105:142)

постоянное (бессрочное) 
пользование

14 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Комарова, 16 "а" 402 30:04:010105:222 собственность

15 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Икряное, ул.Молодой Гвардии, 1 351 30:04:010105:328
общая долевая собствен-
ность  право собствен-

ности

16 Сведения отсутствуют  Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Зеленая, 14 "а" 5673 30:04:010105:637 постоянное (бессрочное) 
пользование

17 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Чехова, 36 690  30:04:010106:63 собственность                                                                                                                                         
     собственность

18 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала" 29011 30:04:000000:24 
(30:04:010106:143)

постоянное (бессрочное) 
пользование

19 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Икряное, пер. Степана Разина, 8 680 30:04:010106:159 собственность

20 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Чехова, 40 781 30:04:010106:179
собственность                                                                                                                                         

                                                                                                                                           
собственность

21 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Икряное, ул.Чехова, 40 "г", блок № I, бокс № 1 27 30:04:010106:507 собственность
22 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Икряное, ул.Чехова, 40 "г", блок № I, бокс № 2 27 30:04:010106:508 собственность
23 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Кирова, 91 452 30:04:010106:694 собственность

24 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала" 29058.70 30:04:000000:24 
(30:04:010106:9660)

постоянное (бессрочное) 
пользование

25 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Икрянинский, с. Икряное, ул. Комарова, 8 "в" 800 30:04:010107:114 общая долевая собствен-
ность

26 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Икряное, ул. Комарова, 8 г 200 30:04:010107:180 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

Приложение № 26 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Маячное»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью или 

частично попадающих в границы охранной зоны 
(кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения 
отсутствуют

Астраханская область, Икрянинский район, МО "Маячнинский сель-
совет", подъезд к с. Маячное от автомобильной дороги Маячное-

Краса
6431 30:04:100101:8301 Сведения о регистра-

ции прав отсутствуют  
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Приложение № 27 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Оранжерейное  Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь земельных участков, 
полностью или частично попадающих 

в границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Первомайская, 98 590 30:04:040102:19 собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, с. Оранжереи, ул. Коммунистиче-
ская 2 "Г" 27729 30:04:040102:9341 собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Лиманский, в 0,2 км юго-восточнее с. Кряжевое и в 0,2 
км западнее р. Подстепка 2300 30:07:251201:3 Индивидуальная соб-

ственность

Приложение № 28 к постановлению агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Трудфронт Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь  земельных участ-
ков, полностью или частично попа-
дающих в границы охранной зоны 

(кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Трудфронт, ул. 40 лет Победы, 105 604 30:04:050101:914 собственность
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Трудфронт, ул.Кирова, 3"а" 99 30:04:050101:997 собственность
3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Трудфронт, ул. Зелёная, 2 1554 30:04:050101:7798 собственность  

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Трудфронт, ул.Матросова, 4 12012 30:04:050101:8456
собственность

постоянное (бессроч-
ное) пользование 

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Трудфронт, ул. Кирова, 3 г 40 30:04:050101:9572 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

6 Сведения отсутствуют

Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Трудфронт, от дороги регионального зна-
чения Жилпоселок-село Трудфронт, пересекая ул. Кирова, ул. Куйбышева, ул. 
Лейтенанта Ганина до ул. Матросова, 2, по ул. Куйбышева, пересекая ул. 50 лет 
Победы,ул. Волжская, ул. Гагарина по ул.Нахимова, ул. Кирова до дороги регио-

нального значения Жилпоселок-село Трудфронт

20586 30:04:050101:9618
собственность

постоянное (бессроч-
ное) пользование 

7 Сведения 
отсутствуют

Астраханская область, Икрянинский район, МО "Село Трудфронт", от ул. Нахимо-
ва 2 до ул. Капитана Сафронова 23 2000 30:04:050101:9676

собственность
постоянное (бессроч-
ное) пользование 

8 Сведения 
отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, с. Трудфронт, ул. К.Маркса 6341 30:04:050101:9677

собственность
постоянное (бессроч-
ное) пользование 

Приложение № 29 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с.Чулпан Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь 

земельных участков, полностью или частично 
попадающих в границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., р-н Икрянинский, МО "Чулпанский сельсовет", МО 

"Село Трудфронт" (филиал "Александровского осетрового рыбоводного 
завода "ФГБУ "Севкаспрыбвод")

42873 30:04:000000:178 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Школьная, 29 661 30:04:170101:57 собственность

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Чулпанский, с. Чулпан, ул. 
Школьная, 16, относится к кв. 3 949,95 30:04:170101:58 собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с/с Чулпанский, с. Чулпан, ул. Ле-
нина, 1 1316 30:04:170101:59 собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с/с Чулпанский, с. Чулпан, ул. Ле-
нина, 68 760 30:04:170101:60 собственность

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с/с Чулпанский, с. Чулпан, ул. Ле-
нина, 37 600 30:04:170101:78 общая долевая

собственность 
7 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 81 980 30:04:170101:96 собственность

8 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 87 870 30:04:170101:99 общая долевая соб-
ственность

9 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Школьная, 23 800 30:04:170101:151 собственность
10 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 96 540 30:04:170101:152 собственность

11 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Чулпан, ул.Молодежная, 14 квар-
тира 1 1559 30:04:170101:7974 собственность

12 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Гагарина, 76 340 30:04:170101:155 собственность

13 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Гагарина, 26 726 30:04:170101:156 общая долевая 
собственность

14 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Чулпанский, с. Чулпан, ул. Ле-
нина, 20, относится к кв.1 550 30:04:170101:161 общая долевая 

собственность

15 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 159/4 30 30:04:170101:172 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

16 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Гагарина, 79б 55 30:04:170101:422 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

17 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 104/1 91 30:04:170101:426 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

18 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 82 526 30:04:170101:7912 собственность

19 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 88 600 30:04:170101:7915 собственность
20 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 144 1082 30:04:170101:7938 собственность
21 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Ленина, 152 830 30:04:170101:7942 собственность

22 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Молодёжная, 6 от-
носится к кв.1 1640 30:04:170101:7961 собственность

23 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Чулпан, ул.Школьная, 4 1297 30:04:170101:153 собственность

24 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Школьная, 12 1355 30:04:170101:8086 собственность (част-
ная собственность)

25 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Школьная, 22 1170 30:04:170101:8103 собственность

26 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Гагарина, 79 в 65 30:04:170101:8403 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

27 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Школьная, 20 в 125 30:04:170101:8404 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

28 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Чулпан, ул.Школьная, 4 1297 30:04:170101:153 собственность

29 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Чулпанский, с. Чулпан, ул. Га-
гарина, 53 1034 30:04:170101:166 собственность

30 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Школьная, 20б 120 30:04:170101:423 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 

31 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Чулпан, ул.Молодежная, 12 1354 30:04:170101:7971 собственность 

32 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Чулпан, ул. Молодежная, 13 от-
носится к кв.1 1348 30:04:170101:7972 собственность

33 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Чулпан, ул.Молодежная, 24 квар-
тира 2 1457 30:04:170101:7990 собственность 

Приложение № 30 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения в с. Ямное  Икрянинского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь земельных участков, пол-
ностью или частично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Ямное, ул.Волжская, 2 600 30:04:100103:24 Совместная 
собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Ямное, ул.Школьная, 21 2721 30:04:100103:162 Собственность
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3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Ямное, ул. Школьная, 22б 456  30:04:100103:573
Постоянное

 (бессрочное) 
пользование

Приложение № 31 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети с. Бахтемир Икрянинского района Астраханской области (I очередь)»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь земельных участков, 
полностью или частично попадающих в 

границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Горелова, 9/1 463 30:04:060101:102 постоянное (бессрочное)
 пользование

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Бахтемир, ул.Р.Люксембург, 14 746 30:04:060101:164 собственность
 общая долевая собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с/с Бахтемирский, с Бахтемир, ул.Р. 
Люксембург, 14 "А" 772 30:04:060101:169 собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с/с Бахтемирский, с Бахтемир, 
ул.Войкова, 16 737 30:04:060101:186 общая долевая собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Горелова, 2, от-
носится к кв.1 698 30:04:060101:202 собственность

6 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Бахтемирский, с. Бахтемир, ул. 
Жданова, 1 788 30:04:060101:261 собственность

7 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с/с Бахтемирский, с. Бахтемир, ул. 
Чапаева, 15 1176 30:04:060101:279 собственность

8 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Щорса, 34 113 30:04:060101:826 Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

9 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Бахтемир, ул.Набережная, 54 1460 30:04:060101:183 собственность

10 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-
Махачкала" 32660 30:04:000000:24 

(30:04:060101:848)
постоянное (бессрочное)

 пользование

11 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Щорса, 23, магазин 
№ 2 44 30:04:060101:851 Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

12 Сведения  отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 1б 280 30:04:060101:891 Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

13 Сведения  отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Пушкина, 20 1340 30:04:060101:7849 собственность
14 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Войкова, 20 428 30:04:060101:7897 собственность
15 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Бахтемир, ул.Калинина, 17 720 30:04:060101:8061 собственность 
16 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Комсомольская, 2 699 30:04:060101:8079 собственность 

17 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Бахтемир, ул.Горелова, 3, кварти-
ра 2 822 30:04:060101:8206 собственность 

18 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Степана Разина, 34 971 30:04:060101:8463 собственность 

19 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, дор "Астрахань-Кочубей-Кизляр-
Махачкала" 36317 30:04:000000:25 

(30:04:060101:8510)
постоянное (бессрочное) поль-

зование

20 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с Бахтемир, ул.Щорса, 22а 6 30:04:060101:8518 Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

21 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Степная, 18, кв. 1 489 30:04:060101:8547 общая совместная собствен-
ность

22 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Зверева, 42 "а" 600 30:04:060101:8568 собственность

23 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Школьная 2048 30:04:060101:9309 Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

24 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Бахтемир, ул. Степная, 15а 520 30:04:060101:9316 Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

25 Сведения отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Суворова 2681 30:04:060101:9326 Сведения о регистрации прав 
отсутствуют 

26 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Икрянинский, на юге вдоль участка Бахтемирский, 
на западе в 50 м от кормоцеха к-за "Большевик", на севере вдоль дороги 

Бахтемир- МТФ 1, на востоке в 50 м от МТФ-2
41300 30:04:060202:21 общая долевая собственность

27 Сведения отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, МО "Бахтемирский сельсо-
вет", 1,5 км западнее с. Бахтемир, 2 км северо-западнее п. А.Зверева 41300 30:04:060202:57 Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

28 Сведения отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, МО "Бахтемирский сельсо-
вет", 1,8 км западнее с. Бахтемир, 2,1 км северо-западнее п. А.Зверева 41300 30:04:060202:59 собственность

29 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., Икрянинский р-н, МО "Бахтемирский сельсовет", за-
паднее с. Бахтемир 2.1 км, южнее пруда Власов 0.2 км, восточнее МТФ 

№ 1 1.2 км
41300 30:04:060202:63 Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

Приложение № 32 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительный газопровод низкого и среднего давления в микрорайоне улиц Строительная-Южная в с. Икряное Икрянинского района»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь земельных участков, 
полностью или частично попадающих 

в границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения 
отсутствуют

Астраханская обл., р-н Икрянинский, западнее с. Икряное, в 6,0 км 
северо-восточнее с. Боркино 3129899 30:04:010302:14 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

Приложение № 33 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Разводящие сети газоснабжения с. Кошелевка Красноярский район Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, вла-
дельцев и пользователей земельных 

участков (при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных участков, 
полностью или частично попадающих в 

границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл.Астраханская , р-н Красноярский, с.Кошелевка, ул.Заречная, 36 900 30:06:050401:38 общая долевая соб-
ственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, Красноярский р-н, с Кошелевка, ул.Заречная, 
45 900 30:06:050401:115 собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская область, Красноярский р-н, с Кошелевка, ул.Заречная, 
40 "а" 724 30:06:050401:123 собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская область, Красноярский р-н, с Кошелевка, ул.Заречная, 
18 "а" 1000 30:06:050401:137 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 

Приложение № 34 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения п. Вишневый  Красноярского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полно-
стью или частично попада-
ющих в границы охранной  

зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Красноярский р-н, п Вишневый, ул.Центральная, 28 1336 30:06:020103:38 общая долевая соб-
ственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, Красноярский р-н, п Вишневый, ул.Вишневая, 3 1200 30:06:020103:226 собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Красноярский, п. Вишневый, ул. Новостройная, 14 а 300 30:06:020103:449 Сведения о регистра-
ции прав отсутствуют 
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Приложение № 35 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Красный Яр Красноярского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Красноярский р-н, с Красный Яр, ул.Кленовая, 1 393,4 30:06:100224:9 собственность

2 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Красноярский р-н, тер Красноярский сельсовет, 

с Красный Яр, ул.Пушкина, 8 
1317 30:06:100229:4 Частная собственность

3 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская , р-н Красноярский, с. Красный Яр, 

ул. Генерала Тутаринова, 27
1971 30:06:100403:1 Постоянное бессрочное пользование

4 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Красноярский р-н, с Красный Яр, ул.Ворошилова, 

13, квартира 2 
499 30:06:100542:43

Общая совместная собственность
собственность

Приложение № 36 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                             

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Газопровод среднего давления с. Старокучергановка, пер. Межевой - котельная центральной базы Астраханского филиала ОАО "Газпромрегионгаз", 

ул. Межевая Наримановского района  Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Наримановский, с Старокучергановка, 

ул.Межевая, 4
166869 30:08:120112:52

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

2 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Ме-

жевая, 10 "а"
5383 30:08:120112:67

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

3 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Наримановский, с Старокучергановка, 

ул.Межевая, 10
27127 30:08:120112:59 собственность

Приложение № 37 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Газоснабжение микрорайона «Нахаловка» с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование ев и пользова-
телей земельных участков (при 

наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., р-н Наримановский, с. Старокучергановка, ул. Бугро-

вая, 24
1600 30:08:120111:110 общая долевая собственность

2 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Старокучергановка, ул.Межевая, 

4
49745 

30:08:120112:48 
(30:08:120112:52)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

3 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Старокучергановка, ул.Межевая, 

4
27321 

30:08:120112:48 
(30:08:120112:53)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

4 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Старокучергановка, ул.Межевая, 

4
8122 

30:08:120112:48 
(30:08:120112:55)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

5 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Старокучергановка, ул.Межевая, 

4
19486

30:08:120112:48 
(30:08:120112:49)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

Приложение № 38 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Межпоселковый газопровод ГРС-2 – с. Новокучергановка Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., р-н Наримановский, занятый под федеральной авто-
мобильной дорогой А-153 "Астрахань-Махачкала" на участке км 00+000-

км 27+927" 
56191

30:08:000000:15 
(30:08:120124:32)

постоянное (бессрочное) пользова-
ние

собственность 

2 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, в 750 метрах западнее от с. Старо-

кучергановка
113988 30:08:120301:223

собственность Российской Федера-
ции

3 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., г. Астрахань, р-н Трусовский, с/т "Гидротехник" ер. Ма-

лая Дарма, уч. 18
610 30:12:042008:1 собственность

4 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., г. Астрахань, р-н Трусовский, с/т "Гидротехник", распо-

ложенное в районе ерика Малая Дарма, уч-к 41
571 30:12:042008:7 собственность

5 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская, г. Астрахань, р-н Трусовский, сдт "Гидротехник", рас-

положенное в районе ерика Малая Дарма, уч-к 27
700  30:12:042008:41 собственность

Приложение № 39 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Межпоселковый газопровод с. Волжское-с.Рассвет Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1
Сведения 
отсутствуют

Астраханская область, Наримановский р-н, с Волжское, ул.Заводская, 51 4533 30:08:040103:49
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

2
Сведения 
отсутствуют

Астраханская обл, р-н Наримановский, занятый под федеральной автома-
гистралью М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград 

до Астрахани на участке км 1328+000-км 1384+630
87947 

30:08:000000:47                
(30:08:040103:62)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 
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3
Сведения 
отсутствуют

Астраханская обл, р-н Наримановский, занятый под федеральной автома-
гистралью М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград 

до Астрахани на участке км 1328+000-км 1384+630
87102 

30:08:000000:48                
(30:08:040401:145)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

4
Сведения 
отсутствуют

Астраханская обл, р-н Наримановский, занятый под федеральной автома-
гистралью М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград 

до Астрахани на участке км 1328+000-км 1384+631
514366 

30:08:000000:48                
(30:08:100201:3)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

5
Сведения 
отсутствуют

Астраханская обл., р-н Наримановский, в 7200 м к югу от с. Волжское 278465 30:08:100201:330
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

Приложение № 40 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Барановка Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Наримановский, МО "Барановский сельсовет" 61 30:08:000000:129
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Барановка, ул.Заречная, 3 1000 30:08:030102:1 общая долевая собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Наримановский, с.Барановка, ул.Набережная, 9 1017 30:08:030102:27 право собственности

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Наримановский, с.Барановка, ул.Набережная, 10 883,16 30:08:030102:6 Частная собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Наримановский, с Барановка, ул.Пионерская, 45 "а" 250 30:08:030102:639
постоянное (бессрочное) пользова-

ние

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Наримановский, с.Барановка, ул.Набережная, 4 1320,14 30:08:030102:9 собственность

Приложение № 41 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны 
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Курченко Наримановского района Астраханской области (I очередь)»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Наримановский, с Курченко, ул.Ленина, 35 2254 30:08:050101:46 общая долевая собственность 

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Курченко, ул.Ленина, д 37 1498 30:08:050101:47 собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Курченко, ул.Ленина, д 117 1722 30:08:050101:82 Собственность

Приложение № 42 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Петропавловка Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 
границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Наримановский, с Петропавловка, ул.Пионерская, 1 700,92 30:08:030105:4 Собственность

Приложение № 43 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения  с. Разночиновка Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 
границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Разночиновка, пер Чехова, 6 1418 30:08:090101:36 собственность

2 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Разночиновка, 

ул.Комсомольская, 43
728 30:08:090102:178 собственность

3 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Разночиновка, ул.Космонавтов, 

д 1, кв. 1 
2160 30:08:090102:189

частная собственность  собствен-
ность

4 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Наримановский, с Разночиновка, 

ул.Космонавтов, 21 кв. I
1624 30:08:090102:200

собственность (частная собствен-
ность)

5 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Разночиновка, ул.Р. Биклам-

бетова, 3
1400 30:08:090102:274 собственность

6 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Разночиновка, ул.Южная, 9 

кв. 1
1410 30:08:090102:297

частная собственность  собствен-
ность

7 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Разночиновка, ул.Бикламбетова, 

3 "а"
190 30:08:090102:408

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют

8 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Разночиновка, ул.К. Ататюр-

ка, 12 
913 30:08:090103:19

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

9 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Наримановский, с Разночиновка, ул.К. Ататюрка, 14 2000 30:08:090103:22 общая долевая собственность 

10 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Наримановский 153486 30:08:090106:3
постоянное (бессрочное) пользова-

ние

Приложение № 44 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Янго-Аскер  Наримановского района  Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права



1 мая 2014 г. №1914

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Наримановский, с Янго-Аскер, ул.Г.Тукая, 46 1343 30:08:050103:60 собственность

2 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., р-н Наримановский, занятый под федеральной авто-
мобильной дорогой А-154 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" на участке км 

16+552-км 104+552
57055

30:08:000000:16    
(30:08:050201:15)

постоянное (бессрочное) пользова-
ние 

 собственность 

Приложение № 45 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети  с. Волжское Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Волжское, ул.Абая, 9 "а" 759 30:08:040102:49 собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Волжское, ул.Школьная, д 10 1998 30:08:040102:56
постоянное (бессрочное) пользова-

ние

3 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Волжское, ул.Ленина, 1 "б" 399 30:08:040102:884 собственность

Приложение № 46 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети  с. Рассвет Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 

или частично попадающих 
в границы охранной 

зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют  Астраханская обл, р-н Наримановский, с Рассвет, ул.Народная, 13 1227 30:08:100101:21 общая долевая собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Наримановский, с Рассвет, ул.Колхозная, 37 5357 30:08:100101:25
постоянное (бессрочное) пользова-

ние

3 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Рассвет, ул.Садовая, №2 120 30:08:100101:108 собственность

4 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Рассвет, ул.Народная, 9, относит-

ся к квартире № 1
896 30:08:100101:165 собственность

5 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Рассвет, ул.Народная, 15, отно-

сится к кв. 2
778 30:08:100101:169 собственность

6 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Рассвет, ул.Степная, №13 1063 30:08:100101:152 общая долевая собственность

7 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Рассвет, ул.Народная, 15, отно-

сится к кв. 1 
900 30:08:100101:170 собственность

8 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., р-н Наримановский, с. Рассвет, ул. Народная, 19,от-

носится к кв.1
1189 30:08:100101:172 собственность

9 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Наримановский, с Рассвет, ул.Колхозная, 1б 1698 30:08:100101:191 собственность

10 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Рассвет, ул.Колхозная, № 1 

"в" 
798 30:08:100101:484 собственность

11 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Рассвет, ул.Степная, 10 "а" 1048 30:08:100101:512
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

12 Сведения отсутствуют Астраханская область, Наримановский р-н, с Рассвет, ул.Степная, 10 "б" 973 30:08:100101:513
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

13 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Наримановский, с Рассвет, ул.Степная, 8 "а" 9145  30:08:100101:545
постоянное (бессрочное) пользова-

ние

14 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Рассвет, ул.Колхозная, 32, 

квартира 1 
1264 30:08:100102:128 собственность

Приложение № 47 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети среднего давления с. Новокучергановка Наримановского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной  зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Новокучергановка, 

ул.Заречная, 27 
1048 30:08:120123:29

Частная собственность
 собственность

2 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Наримановский, с Новокучергановка, 

ул.Свободная, д 55
181.23

30:08:120123:94 
(30:08:120123:94(1))

собственность

3 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Наримановский, с. Новокучергановка, ул. Ки-

рова, 11
850 30:08:120123:123 собственность

4 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Новокучергановка, ул.Тукая, 

13 
1781 30:08:120123:153 собственность

5 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Наримановский, с Новокучергановка, ул.Тукая, д 2 

"б"
858 30:08:120123:231 собственность

6 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Наримановский р-н, с Новокучергановка, 

ул.Свободная, 29 "б" 
950 30:08:120123:244 собственность

7 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Наримановский, с Новокучергановка, 

ул.Свободная, 29 "а"
1351 30:08:120123:245 общая долевая собственность 

Приложение № 48 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области                                                                                            

                                                                                                

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Газопровод высокого давления (лупинг) с. Карагали-с. Яксатово Приволжского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6



1 мая 2014 г.№19 15

1 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Приволжский, в границах территории муниципаль-

ного образования "Яксатовский сельсовет", правый берег р. Царев
93729 

30:09:000000:98 
(30:09:140202:303)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

2 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Приволжский, бугор Кизляр-Тюбе, в 0,5 км восточ-

нее с.Яксатово, в 0,3 км южнее ер.Армянка"
90000 30:09:140204:5

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

3 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская, р-н Приволжский, с/т "Юность", при администрации 

Яксатовского сельсовета, садовый участок №33-а
647 30:09:140202:66 Собственность

Приложение № 49 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Газопровод с. Татарская Башмаковка-с. Ассадулаево с отводами на п. Первое Мая Приволжского района»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 
границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, ул. Прудовая, 22 1000 30:09:160301:467
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, ул. Тополиная, 3 1045 30:09:160302:46
частная собственность

 общая долевая собственность 

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, ул. Тополиная, 3а 1020 30:09:160302:83 собственность 

Приложение № 50 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Межпоселковый газопровод высокого давления Килинчи - Бирюковка Приволжского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 
границы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Приволжский, расположенный на участке Жилгуны, 
в 200 м юго-западнее с. Бирюковка , в 50м западнее правого берега реки 

Рычан
1510000 30:09:060701:1

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

2 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская, р-н Приволжский, от а/д Бирюковка - Тишково МО "Ки-

линчинский сельсовет"
562056 30:09:000000:153 Постоянное бессрочное пользование

3 Сведения отсутствуют
Астраханская область, Приволжский район, с. Килинчи, меджу ер. Садо-

вый и ер, Кафтанник, южнее и юго-западнее пос. Кафтанка. 
2035537 30:09:080102:19

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

4 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Приволжский, расположен на участке Кара - Су в 
150 м юго-западной черты поселения с.Килинчи и 80 м по левой стороне 

автодороги Бирюковка - Тишково
46474 30:09:080301:120

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

5 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Приволжский, орошаемый участок "Кара-Су", в 100 
м юго-восточнее с. Килинчи, в 1,2 км от левого берега реки Прямая Болда

11402 30:09:080301:182 собственность

6 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская, р-н Приволжский, МО "Бирюковский сельсовет", в 

875 м юго-западнее с. Бирюковка, в 575 м западнее правого берега реки 
Рычан

37300 30:09:060701:4
Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 

Приложение № 51 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Межпоселковый газопровод высокого давления Растопуловка – Караагаш Приволжского района»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 

или 
частично попадающих в грани-

цы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, вблизи с. Растопуловка 1396465

30:09:010110:5
(30:09:010110:2)
(30:09:010110:3)
(30:09:010110:4)

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

Приложение № 52 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения п. Начало Приволжского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, п. Начало, ул. Дорожная, 3 7280 30:09:051503:2 собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, п Начало, ул.Садовая, 7 945 30:09:051514:14
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

Приложение № 53 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской областии

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Карагали Приволжского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 

пользователей земельных участ-
ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 
или частично попадающих в 

границы охранной 
зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения  отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Салавата Юлаева, 1 1245 30:09:130101:791 частная собственность

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Мостовая, 9/2 4112 30:09:130309:157
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Зеленая, 24 6834 30:09:130309:19 собственность

4 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Мостовая, 11 5022 30:09:130309:33 собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Карла Маркса, 12 923 30:09:130313:13 частная собственность

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с Карагали, ул.Мостовая, 33 590 30:09:130313:189
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 
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7 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. К. Маркса, 8 1052 30:09:130313:19 собственность

8 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский р-н, с Карагали, ул.К.Маркса, 2 "а" 1000 30:09:130313:195 собственность

9 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с Карагали, ул.К.Маркса, 18 840 30:09:130313:199
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

10 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. К. Маркса, 10 1182 30:09:130313:20 Собственность

11 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н. Приволжский, с. Карагали, ул. К.Маркса, 19 "а" 376 30:09:130313:203
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

12 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. К. Маркса, 20 1200 30:09:130313:205
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют

13 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Мостовая, 31 42 30:09:130313:3
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

14 Сведения отсутствуют
Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Кизанская, 11, от-

носится к кв. 3
895 30:09:130315:10

Сведения о регистрации прав от-
сутствуют 

15 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с Карагали, ул.Кизанская, 13 "б" 4292 30:09:130315:38 аренда

16 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Мусы Джалиля, 8 26010 30:09:130316:12 собственность

17 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Мусы Джалиля, 8 "а" 11712 30:09:130316:13 собственность

18 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Паромная, 2 "а" 1200 30:09:130316:22 собственность

19 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Народная, 2 64000 30:09:130316:3 собственность

20 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Народная, 6"а" 321 30:09:130317:133
Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

21 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Есенина, 3 766 30:09:130317:14 Частная собственность

22 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Есенина, 1 813 30:09:130317:20 собственность

23 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Карагали, ул. Заводская, 2 56120 30:09:130317:27 собственность

Приложение № 54 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Килинчи Приволжского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул.Бектимисова, №15 1201 30:09:080202:107
собственность (частная собствен-

ность)

2 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи, ул.Первомайская, 6 678 30:09:080203:9 собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Некрасова, 3 1362 30:09:080203:10
общая совместная собственность

 Собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Первомайская, 16 1373 30:09:080203:14
собственность

Право общей долевой собственности

5 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский р-н, с Килинчи, ул.Нариманова, 7 1302 30:09:080203:216 Индивидуальная собственность

6 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Первомайская, 12 1300 30:09:080203:253 собственность

7 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул.Калинина, 4 708 30:09:080206:17 общая долевая собственность

8 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул.Калинина, 6 636 30:09:080206:177 общая долевая собственность

9 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, ул.Калинина, 6 "а" 802 30:09:080206:178 собственность

10 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 4 1030  30:09:080207:2 общая долевая собственность

11 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. Мусы Джалиля, 7 834 30:09:080208:8 собственность

12 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский р-н, с Килинчи, ул.Ленина, 8 1203 30:09:080209:290
постоянное (бессрочное) пользова-

ние

13 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Приволжский, с. Килинчи, ул. М.Джалиля, 9 относя-

щийся квартире 2
765 30:09:080216:104 собственность

Приложение № 55 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Началово Приволжского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей 
земельных участков (при на-

личии)

Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, полностью 

или частично попадающих в грани-
цы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, подъезд к ГИБДД от а/д Астрахань-
Зеленга 23840 30:09:000000:139 Постоянное бессрочное 

пользование

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Началово, ул. Адмиралтейская, 9 600 30:09:000000:176 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Началово, ул. Суворова, 39 391 30:09:050404:63 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

4 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Началово, от существующего над-

земного газопровода среднего давления на ул. Суворова до северной грани-
цы с. Началово

994 30:09:050404:65 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

5 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Приволжский, с Началово, ул.Мостовая, 3 А 21729 30:09:050407:5 собственность

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, с Началово, ул.Заречная, 1 "а" 857 30:09:050407:122 собственность

7 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский р-н, с Началово, ул.Луговая, 1 "а" 444 30:09:050407:139 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

8 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский р-н, с Началово, ул.Весенняя 606 30:09:050407:402 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

9 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский р-н, с Началово, ул.Заречная, 2 "а" 627 30:09:050407:404 собственность

10 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Полевая, 2 А 810 30:09:050407:451 общая долевая собствен-
ность

11 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Полевая, 1 "А" 827 30:09:050407:455 Сведения о регистрации 
прав отсутствуют 

12 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Приволжский, с. Началово, ул. Луговая, 2 Б 477 30:09:050407:461 собственность

13 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Луговая, 2 "а" 483 30:09:050407:462 собственность

14 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Заречная, 2 В 300 30:09:050407:465 собственность

15 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Заречная, 2 "б" 300 30:09:050407:466 собственность

16 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, с.Началово, ул. Бебеля, 9 45000 30:09:050408:301 постоянное (бессрочное) 
пользование

17 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, мкр. Восточный, 5 
"а" 620 30:09:050408:351 Сведения о регистрации 

прав отсутствуют 



1 мая 2014 г.№19 17

Приложение № 56 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети газоснабжения с. Началово Приволжского района Астраханской области (I очередь)»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев 
и пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь 

земельных участков, полностью или 
частично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Началово, ул. Мелиоратив-
ная, 24 1200 30:09:050411:104 Сведения о регистрации прав 

отсутствуют 
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, с. Началово, ул. Кривых, 24 868 30:09:050411:133 собственность

Приложение № 57 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети п. Ассадулаево Приволжского района Астраханской области»

№№ 
п/п

Наименование собственни-
ков, владельцев и пользовате-
лей земельных участков (при 

наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь земель-
ных участков, полностью 
или частично попадающих 
в границы охранной зоны 

(кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, Подъезд к Нефтебазе № 4 от 
а/д Астрахань - Травино 10234 30:09:000000:138 Постоянное бессрочное пользование

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, ул. Зеленая, 9, 
квартира 1 424 30:09:160301:1 собственность

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, п Ассадулаево, ул.Зеленая, 9 "а" 201529 30:09:160301:4 собственность
4 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, ул. Зеленая, 9 б 21 30:09:160301:417 Аренда земли

5 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский р-н, п Ассадулаево, ул.Зеленая, 
9, относящийся к квартире 2 956 30:09:160301:426 собственность

6 Сведения отсутствуют Астраханская область, Приволжский район, п. Ассадулаево, 
ул. Зеленая, 9 "в" 45 30:09:160301:523 Сведения о регистрации прав от-

сутствуют 

7 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Приволжский, п Ассадулаево, ул.Зеленая, 12 986 30:09:160302:8 общая долевая собственность
Собственность

8 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, ул. Парковая, 7, 
относится к кв. 2 131 30:09:160303:439 собственность (частная собствен-

ность)
9 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, ул. Парковая, 5 927 30:09:160303:570 Общая долевая собственность

10 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, ул. Парковая, 7 567 30:09:160303:571 Общая долевая собственность

Приложение № 58 к постановлению агентства по управлению
 государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети п. Первое Мая Приволжского района»

№№ 
п/п

Наименование собственников, владель-
цев и пользователей земельных участков 

(при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или частично 
попадающих в границы охранной 

зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют

Астраханская область, р-н Приволжский, от точки врезки в 
существующий надземный газопровод среднего давления 

диаметром 89 мм до территории дачного общества располо-
женного в районе п. Первое Мая Приволжского района Астра-

ханской области

6400 30:09:000000:412 Сведения о регистрации прав отсут-
ствуют 

2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Первое Мая, 
ул. Набережная, 6 1988 30:09:160101:2 общая совместная собственность

3 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Первое Мая, 
ул. Набережная, 19 "в" 1150 30:09:160101:112 Сведения о регистрации прав отсут-

ствуют 

4 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Первое Мая, у
л. Набережная, 21 а 930 30:09:160101:125 собственность

5 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Первое Мая, 
ул. Приозерная, 29 931 30:09:160102:4 Собственность 

6 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Приволжский, п. Первое Мая,
 ул. Приозерная, 21 839 30:09:160102:71 собственность

7 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Первое Мая, 
ул. Приозерная, 23 829 30:09:160102:73 Собственность 

8 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Первое Мая, 
ул. Приозерная, 25 700 30:09:160102:74 собственность

9 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Первое Мая, 
ул. Приозерная, 27 737 30:09:160102:76 Сведения о регистрации прав отсут-

ствуют 

10 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Приволжский, в 10 м восточнее п. 
Первое Мая, на развилке рек Волга-Кизань, в 400 м от левого 

берега р. Волга, в 150 м от правого берега р. Кизань
177126 30:09:160105:4 собственность

11 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская , р-н Приволжский, в 10 м восточнее п. 

Первое Мая, на развилке рек Волга-Кизань, в 400 м от левого 
берега р. Волга, в 150 м от правого берега р. Кизань

368114 30:09:160105:5 собственность

12 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, 
ул. Прудовая, 11 883 30:09:160301:3 собственность

13 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, 
ул. Прудовая, 9 1230 30:09:160301:18 Частная собственность

14 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Приволжский, п. Ассадулаево, 
в 50 м севернее кладбища 35 30:09:160301:440 Сведения о регистрации прав отсут-

ствуют 

Приложение № 59 к постановлению агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны
объекта газоснабжения: «Распределительные сети с. Килинчи Приволжского района Астраханской области (I очередь)»

№№ 
п/п

Наименование собственников, вла-
дельцев и пользователей земельных 

участков (при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь 
земельных участков, 

полностью или частично 
попадающих в границы 
охранной зоны (кв. м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют
обл. Астраханская, р-н Приволжский, с. Килинчи, 

ул. Нурмухамедова, 74
947 30:09:080215:83 собственность (частная собственность)

2 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, 

ул.Нурмухамедова, 88
720 30:09:080216:13 общая совместная собственность

3 Сведения отсутствуют
Астраханская обл, р-н Приволжский, с Килинчи, 

ул.Нурмухамедова, 86-А
713 30:09:080216:14 общая совместная собственность

4 Сведения отсутствуют
Астраханская область, р-н Приволжский, с Килинчи,

 ул.Гагарина, 6 относящийся к квартире 1
972  30:09:080216:409 общая долевая собственность
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                       №8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ 
И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

В соответствии со статьей 221 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-
ний Астраханской области, подведомственных службе вете-
ринарии Астраханской области.

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.):

2.1. Направить настоящее постановление в течение 7 
рабочих дней в управление Министерства юстиции РФ по 
Астраханской области, в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«Телеком – Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-
Сервис».

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте службы ветеринарии Астрахан-
ской области http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Признать утратившим силу приказ службы ветерина-
рии Астраханской области от 30.11.2010 №142 «Об утверж-
дении Порядка составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений Астраханской области, 
подведомственных службе ветеринарии Астраханской об-
ласти». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы
          Ю. В. ЕВТЕЕВ

Утвержден постановлением  службы ветеринарии 
Астраханской области от 22.04.2014 № 8

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

 государственных казенных учреждений Астраханской области, 
подведомственных службе ветеринарии Астраханской области 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет государственных казенных учреждений Астраханской обла-
сти, подведомственных службе ветеринарии Астраханской области (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих тре-
бованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сме-
ты казенных учреждений» определяет правила составления, утвержде-
ния и ведения бюджетных смет казенных учреждений Астраханской об-
ласти, находящихся в ведении службы ветеринарии Астраханской обла-
сти (далее – Учреждение, служба).

I I. Порядок составления бюджетных смет

2 . Бюджетная смета (далее – смета) составляется Учреждением в 
целях установления объема и распределения направлений расходова-
ния средств бюджета на основании доведенных до Учреждения в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюд-
жета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций Учреждения на период одного финансо-
вого года (далее – лимиты бюджетных обязательств).

Сметы на текущий финансовый год формируются в рублях. 
3.  Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с 
детализацией доходов статей (подстатей) классификации операций сек-
тора государственного управления.

4.  Смета составляется Учреждением по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку и под писывается руководителем Учреж-
дения (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности руководите-
ля) и главным бухгалтером, заверяется гербовой печатью.

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснова-
ния (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при фор-
мировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

5. В це лях формирования сметы Учреждения на очередной финан-
совый год на этапе составления проекта бюджета на очередной финан-
совый год (на очередной финансовый год и плановый период) Учреж-
дение составляет проект сметы на очередной финансовый год по фор-
ме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с приложением 
обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, использован-
ных при формировании проекта сметы, являющихся неотъемлемой ча-
стью сметы.

III. Порядок утверждения смет

6. Учреждение представляют в службу смету на утверждение в 
двух экземплярах не позднее 10 рабочих дней с момента доведения ли-
митов бюджетных обязательств.

7.  О тдел бюджетной политики в сфере государственных ветери-
нарных услуг службы в течение пяти рабочих дней рассматривает сме-
ту Учреждения и по итогам рассмотрения согласовывает и представля-
ет ее на утверждение руководителю службы, либо возвращает Учрежде-
нию на доработку.

Смета возвращается Учреждению на доработку в случаях:
- несоответствия представленной сметы показателям лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до Учреждения службой;
- несоответствия формы сметы;
- наличия ошибки технического характера.
Учреждение в десятидневный срок дорабатывает смету и повторно 

представляет ее в отдел бюджетной политики в сфере государственных 
ветеринарных услуг службы.

8. С мета Учреждения согласовывается начальником отдела бюд-
жетной политики в сфере государственных ветеринарных услуг службы 
и утверждается руководителем службы (в его отсутствие – лицом, испол-
няющим обязанности руководителя), подпись которого заверяется гербо-
вой печатью службы.

Один экземпляр утвержденной сметы направляется в Учреждение, 
один экземпляр хранится в отделе бюджетной политики в сфере государ-
ственных ветеринарных услуг службы.

IV.  Порядок ведения смет

9. Ве дение сметы предусматривает внесение изменений в смету 
в пределах доведенных Учреждению в установленном порядке объемов 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Изме нения показателей сметы составляются Учреждением по 
форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

10. В несение изменений в смету осуществляется путем измене-
ния показателей – сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и 
(или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со зна-
ком «минус»:

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения 

доведенного учреждению в установленном порядке объема лимитов 
бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам клас-
сификации расходов бюджета (кроме кодов классификации операций 
сектора государственного управления), требующих изменения показате-
лей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и ли-
митов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам клас-
сификации операций сектора государственного управления, не требую-
щих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядите-
ля средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обя-
зательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам клас-
сификации операций сектора государственного управления, требующих 
изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

- изменяющих распределение сметных назначений по дополни-
тельным кодам аналитических показателей, установленным в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Порядка, не требующих изменений пока-
зателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

11. Внесение изменений в смету, требующих изменения показате-

лей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержда-
ется после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную 
роспись службы как главного распорядителя бюджетных средств.

12. Внесение изменений в смету Учреждения допускается толь-
ко при наличии финансово-экономического обоснования необходимости 
внесения изменений в смету.

Предложения по уменьшению бюджетных ассигнований по кодам 
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации рассматриваются  только при условии принятия Учреж-
дением письменного обязательства о недопущении образования креди-
торской задолженности по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям.

Представление уточненных смет допускается до 25 декабря теку-
щего года.

13. Утвер ж дение изменений осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктами 6 - 8 настоящего Порядка.

14. Ут очненная смета Учреждения в конце текущего года утверж-
дается руководителем службы (в его отсутствие – лицом, исполняющим 
обязанности руководителя), подпись которого заверяется гербовой пе-
чатью службы.

15. Дей ствие утвержденных смет прекращается 31 декабря теку-
щего финансового года.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2014                                                       №7

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА 
ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СЛУЖБЕ 
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требо-
ваниях к плану финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, 
утверждения и ведения плана финансово – хозяйственной 
деятельности государственных учреждений Астраханской 
области, подведомственных службе ветеринарии Астрахан-
ской области.

2 . Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.):

2.1. Направить настоящее постановление в течение 7 
рабочих дней в управление Министерства юстиции РФ по 
Астраханской области, в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«Телеком – Скиф» и «Гарант» ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-
Сервис»;

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте службы ветеринарии Астрахан-
ской области http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Признать утратившим силу приказ службы ветерина-
рии Астраханской области от 30.11.2010 №145 «Об утверж-
дении Порядка составления, утверждения и ведения пла-
на финансово – хозяйственной деятельности государствен-
ных учреждений Астраханской области, подведомственных 
службе ветеринарии Астраханской области», приказ службы 
ветеринарии Астраханской области от 20.06.2012 №235 «О 
внесении изменений в приказ службы ветеринарии Астра-
ханской области от 30.11.2010 № 145».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы
          Ю. В. ЕВТЕЕВ

Утвержден постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 22.04.2014 № 7

Порядок
составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений Астраханской области,
подведомственных службе ветеринарии Астраханской области

 I. Общие положения
 1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений 
Астраханской области, подведомственных службе ветеринарии Астра-
ханской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения» и опре-
деляет правила составления, утверждения и ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской 
области, подведомственных службе ветеринарии Астраханской области 
(далее – план, Учреждение, служба).

2 . План составляется на период, определенный в соответствии с 
законом о бюджете Астраханской области.

I I. Порядок составления плана
3 . План составляется Учреждением в рублях с точностью до двух 

знаков после запятой по форме (Приложение № 1), содержащей следую-
щие части: заголовочную, содержательную, оформляющую.

4 . В заголовочной части плана указываются:
- гриф утверждения документа, содержащий наименование долж-

ности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать 
план, и дату утверждения;

- наименование документа, с указанием периода представленных 
сведений;

- дата составления документа;
- наименование Учреждения;
- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (службы);
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие Учреждение 

(адрес фактического местонахождения, идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет 
(КПП) Учреждения);

- финансовый год (финансовый год и плановый период), на кото-
рый представлены содержащиеся в документе сведения;

- наименование единиц измерения показателей, включаемых в 
план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

5 . Содержательная часть плана состоит из текстовой (описатель-
ной) и табличной частей.

6 . В текстовой (описательной) части плана указываются:
- цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными 

и региональными законами, иными нормативными правовыми актами и 
уставом учреждения;

- виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным ви-
дам деятельности в соответствии с уставом Учреждения;

- перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется за плату;

- общая балансовая стоимость недвижимого государственно-
го имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имуще-
ства, закрепленного имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных бюджет-
ных средств; а также приобретенного Учреждением за счет доходов, по-
лученных от иной приносящей доход деятельности);

- общая балансовая стоимость движимого государственного иму-
щества Астраханской области на дату составления плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

- сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сто-
ронним организациям;

- сведения об имуществе, арендуемом Учреждением.
7 . В табличной части плана указываются:
- показатели финансового состояния Учреждения (данные о нефи-

нансовых и финансовых активах, обязательствах) на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате составления плана (Приложение № 2);

- плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) 
Учреждения (Приложение № 3).

8 . В целях формирования показателей плана по поступлениям и 

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения

и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных учреждений Астраханской области, 

подведомственных службе ветеринарии Астраханской области

СОГЛАСОВАНО:                                       УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела бюджетной                 Руководитель
политики в сфере государственных        служба ветеринарии
ветеринарных услуг службы                    Астраханской области
ветеринарии Астраханской области

________ ___________                          _____________ ________
 (подпись)   (расшифровка подписи)     (подпись)    (расшифровка подписи)
«___» __________________       «___» ___________________
 (дата согласования)                         (дата утверждения)

                             План
финансово-хозяйственной деятельности  на 20__ год
от «____» ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения

и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
службе ветеринарии Астраханской области

Показатели финансового состояния учреждения 
на__________20___г.

Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб.

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего
     в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего
     в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств областного 
бюджета всего:
     в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:
     в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

расходам (выплатам), включенных в табличную часть плана, Учреждение 
составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной фи-
нансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) план, 
исходя из представленной службой информации о планируемых объе-
мах расходных обязательств:

1 ) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания (далее – государственное задание);

2) субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную собствен-
ность.

9.  Плановые показатели по поступлениям формируются Учрежде-
нием (подразделением) в разрезе:

1)  субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания;

2)  су бсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в государственную собствен-
ность;

4)  поступлений от оказания Учреждением услуг (выполнения ра-
бот), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и юриди-
ческих лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности;

Суммы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, формиру-
ются Учреждением на основании информации, полученной от службы в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

Суммы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, Учреждение 
рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполне-
ния работ) и планируемой стоимости их реализации.

10 . Плановые показатели по выплатам формируются Учреждением 
в соответствии с настоящим Порядком в разрезе расходов (выплат) на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- арендную плату за пользование имуществом;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;
- приобретение основных средств;
- приобретение нематериальных активов;
- приобретение материальных запасов;
- прочие расходы;
- иные выплаты, не запрещенные законодательством.
11. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки то-

варов, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или му-
ниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12 . При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную соб-
ственность (далее – целевая субсидия), Учреждение составляет и служ-
бе Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
государственному учреждению (код формы документа по Общероссий-
скому классификатору управленческой документации 0501016), (далее - 
Сведения), по образцу, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

При составлении Сведений Учреждением, в них указываются:
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на 

осуществление которой предоставляется целевая субсидия;
в графе 2 - аналитический код, присвоенный службой, для учета 

операций с целевой субсидией (далее - код субсидии);
в г рафе 3 - код классификации операций сектора государственно-

го управления, исходя из экономического содержания планируемых по-
ступлений и выплат;

в г рафах 4, 5 - неиспользованные на начало текущего финансового 
года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в уста-
новленном порядке потребность в направлении их на те же цели в разре-
зе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода суб-
сидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с 
целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различа-
ются, в графе 5 - суммы разрешенного к использованию остатка;

в г рафах 6, 7 - суммы возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет, на которые подтверждена в установленном порядке потреб-
ность в направлении их на те же цели, с отражением в графе 6 кода суб-
сидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с 
целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различа-
ются, в графе 7 - разрешенные к использованию суммы;

в г рафе 8 - сумма планируемых на текущий финансовый год посту-
плений целевых субсидий;

в г рафе 9 - сумма планируемых на текущий финансовый год вы-
плат, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии.

Плановые показатели по выплатам детализируются до уровня 
групп и статей классификации операций сектора государственного управ-
ления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе 
«Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы клас-
сификации операций сектора государственного управления.

В с лучае если Учреждению предоставляется несколько целевых 
субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субси-
дии без формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведе-
ниях, осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, 
устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из бюдже-
та Астраханской области.

III . Требования к утверждению и ведению плана
13.  После утверждения в установленном порядке закона о бюджете 

Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, План и (или) Сведения при необходимости уточняются Учреждени-
ем в течение 15 рабочих дней и направляются на утверждение в службу.

План и Сведения подписываются должностным лицом, ответствен-
ным за содержащиеся в них данных – руководителем Учреждения (упол-
номоченным им лицом), руководителем финансово-экономической служ-
бы Учреждения или иным уполномоченным руководителем лицом, ис-
полнителем документа, заверяется гербовой печатью.

Структурное подразделение службы, курирующее деятельность 
Учреждения рассматривает план и Сведения в течение 10 рабочих дней 
со дня их получения и при отсутствии замечаний направляет на утверж-
дение руководителю службы.

Утвержденные план и Сведения направляются в одном экземпля-
ре Учреждению, один экземпляр остается в структурном подразделении 
службы, курирующем деятельность Учреждения.

При наличии замечаний план и (или) Сведения возвращаются 
Учреждению для последующей доработки.

14.  В целях внесения изменений в план и (или) Сведения в соот-
ветствии с настоящим Порядком составляются новые план и (или) Све-
дения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части 
кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения 
в план и (или) Сведения.

________________________________________________________
(наименование учреждения)

служба ветеринарии Астраханской области
───────┤
Адрес фактического местонахождения _______________________
ОКПО ________________________________───┤
ОКТМО _______________________________├───────┤
ИНН ____________________________________
КПП ____________________________________ 
Единица измерения: руб.
I. Раздел
1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральны-

ми и региональными законами, иными нормативными правовыми актами 
и уставом учреждения. 

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве опе-
ративного управления; приобретенного Учреждением за счет выделен-
ных бюджетных средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного иму-
щества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества.

6. Сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сто-
ронним организациям.

 7. Сведения об имуществе, арендуемом Учреждением. 
II. Раздел
1. Показатели финансового состояния Учреждения (данные о 

нефинансовых и финансовых активах, обязательствах) на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления плана. 

2. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выпла-
там) Учреждения.

Начальник Учреждения _____________    ____________________
                     (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         _____________    ____________________
                     (подпись)      (расшифровка подписи)

«____»____________20____г.
(дата составления)



1 мая 2014 г. №1920

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:
     в том числе:
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская    задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
     в том числе:
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

  Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения

и ведения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Астраханской области, подведомственных
службе ветеринарии астраханской области

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
на 20___ год

тыс. руб.

Наименование показа-
теля

КО
С
ГУ

В
сего

в том числе
по лицевым 
счетам, от-
крытым в 
органах, 
осущест-
вляющих 

ведение ли-
цевых счетов 
учреждений

по сче-
там, от-
крытым 
в кре-
дитных 
органи-
зациях

Остаток средств* Х
Поступления, всего: Х
в том числе:
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
на оказание государ-
ственных услуг (выполне-
ние работ)

180

Поступления от иной при-
носящей доход деятель-
ности, всего:

Х

в том числе:
Доходы от оказания 
услуг учреждениями на-
ходящимися в ведении 
органов государственной 
власти РФ

130

Доходы от реализации 
активов, осуществляе-
мой учреждениями, на-
ходящимися в ведении 
органов государственной 
власти субъектов РФ (в 
части реализации мате-
риальных запасов по ука-
занному имуществу)

440

Выплаты всего, из них: Х
На финансовое обеспече-
ние выполнения государ-
ственного задания на ока-
зание государственных 
услуг (выполнение работ)

Х

в том числе:  

Оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:  

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты 
по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:  

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за поль-
зование имуществом 224

Работы, услуги по содер-
жанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Прочие расходы 290

Поступление нефинансо-
вых активов, всего 300

из них:  

Увеличение стоимости 
основных средств 310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340

Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них:  

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме ак-
ций и иных форм участия 
в капитале

520

Увеличение стоимости ак-
ций и иных форм участия 
в капитале

530

Расходы по приносящей 
доход деятельности

Х

в том числе:  

Оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:  

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты 
по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:  

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за поль-
зование имуществом 224

Работы, услуги по содер-
жанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Прочие расходы 290

Поступление нефинансо-
вых активов, всего 300

из них:  

Увеличение стоимости 
основных средств 310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340

Поступление финансовых 
активов, всего 500

из них:  

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме ак-
ций и иных форм участия 
в капитале

520

Увеличение стоимости ак-
ций и иных форм участия 
в капитале

530

Остаток средств**

 Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

______________________
 * Указывается планируемый остаток средств на начало 

планируемого года
 ** Указывается планируемый остаток средств на конец 

планируемого года
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей из 
земельного участка с КН 30:05:000000:26, с адресными ориентирами: Астраханская область, 
Камызякскии район, колхоз имени Дзержинского, на юго-восток от земельного участка с када-
стровым номером 30:05:190209:5,  вдоль правого берега ер. Мышиный, площадью 126676 кв. м. 
Заказчиками кадастровых работ яв ляются: Станкович Герман Аркадьевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Астра ханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Гагарина, 24,  
Нуранов Артур Курмангалиевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, с. Караульное, ул. Ленина, 18, Нуранова Гульарам Нагиевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Ленина, 18.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Афанасьев Виталий Вя-
чеславович, квалификаци онный аттестат № 30-10-53 (тел. 8-927-282-51-15;  e-mail: delta_
kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести изменения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка  с 30.04.2014 г. по 30.05.2014 г.  по адресу: Астра ханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Горького, между домами 100 и 102, каб. № 2 (напротив 
регистрационной палаты).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПКФ «Иран-Гостареш» (ИНН 
3015048836, ОГРН 1023000840444) Иванова Наталья Петровна (ИНН 301500242329, явля-
ющаяся членом Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих 
“Возрождение” (107014, г. Москва, ул. Стромынка, 11). Адрес для почтовой корр. конкурсному 
управляющему: 414014, г. Астрахань, ул. Костина, д. 4, пом. 13, e-mail: np.ivanova@mail.ru,  сооб-
щает о результатах торгов объявления,  которых опубликованы  в газете «Коммесрантъ» № 35 
от 01.03.2014 г., в Сборнике законов и нормативных правовых актов АО № 9 от 27.02.2014 г., по 
продаже имущества ООО «ПКФ «Иран-Гостареш» (ИНН 3015048836, ОГРН 1023000840444, 
414040, г.  Астрахань, ул. Кр. Набережная, д. 37, к. 60):
Лот № 1 Берегоукрепление – площадью 3024 кв. м, автодорога – площадью 560 кв.м, автодо-
рога промплощадки – площадью 1200 кв. м. 
Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. Повторные торги по лоту № 1 состоятся с 
понижением цены на 10% на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант» по адресу в 
сети Интернет: http://www. fabrikant.ru, в форме открытого аукциона на повышение цены, с от-
крытой формой представления предложения о цене. Дата и время начала аукциона - 2 июня 
2014 г. в 10.00 московского времени, дата и время подведения итогов - 2 июня в 15.00 москов-
ского времени на сайте электронной площадки.  Для участия необходимо внести задаток в 
размере 20 процентов от начальной цены продажи имущества на расчетный счет ООО «ПКФ 
«Иран Гостареш» (ИНН 3015048836 КПП 301501001; р/с 40702810605160100504 в Астрахан-
ском ОСБ №8625 к/с 30101810500000000602 БИК 041203602) до 17.00 до 28.05.2014 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

25.04.2014 г.                                                № 320-р
О ПООЩРЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе, и высокий профессионализм:

1.1. Наградить Почетным знаком Губернатора Астра-
ханской области «За профессиональные заслуги»:
Березуцких
Наталию Вадимовну

- начальника городского отде-
ла культуры администрации 
муниципального образования 
«Закрытое административно-
территориальное образова-
ние Знаменск Астраханской об-
ласти»

Камыхину
Галину Николаевну

- директора автономного учреж-
дения культуры Астраханской 
области «Астраханский драма-
тический театр».

1.2. Наградить Почетной грамотой Губернатора Астра-
ханской области:
Молочевскую
Тамару Владимировну

- преподавателя специальных 
дисциплин областного государ-
ственного бюджетного образо-
вательного учреждения средне-
го профессионального образо-
вания «Астраханское художе-
ственное училище (техникум) 
имени П.А. Власова»

Севастьянову
Марию Ивановну

- заведующую труппой авто-
номного учреждения культуры 
Астраханской области «Астра-
ханский государственный театр 
кукол».

1.3. Поощрить Благодарственным письмом Губерна-
тора Астраханской области Блюденову Галину Григорьевну 
- преподавателя муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ская музыкальная школа № 1 города Астрахани».

2. В соответствии с Положением о Почетной грамоте Гу-
бернатора Астраханской области, утвержденным постанов-
лением Губернатора Астраханской области от 14.07.2004 
№ 224, каждого награжденного Почетной грамотой Губерна-
тора Астраханской области разово премировать в размере 
4500 рублей за счет средств организации, представившей хо-
датайство о награждении.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор  Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

25.04.2014 г.                                                № 317-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТЬЮ»
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью»:
Воловича
Владимира 
Ароновича

- главного инженера муниципаль-
ного бюджетного учреждения муни-
ципального образования «Закрытое 
административно-территориальное об-
разование Знаменск Астраханской обла-
сти» по благоустройству, озеленению и 
дорожной деятельности «Сервис»

Клепова
Петра 
Евгеньевича

- электрогазосварщика аварийно-дис-
петчерской службы муниципального 
предприятия «Теплосети» муниципаль-
ного образования «Закрытое админи-
стративно-территориальное образова-
ние Знаменск Астраханской области»

Лисянского
Александра 
Алексеевича

- главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская боль-
ница ЗАТО Знаменск»

Ни
Ивана 
Федоровича

- начальника межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по закрытому 
административно-террито-риальному 
образованию город Знаменск Астрахан-
ской области полковника полиции.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 

объявляет прием документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Астраханской области:
категория «Руководители» - главная группа должностей 
- начальник финансового отдела - главный бухгалтер мини-
стерства (высшее профессиональное экономическое обра-
зование, стаж гражданской службы не менее двух лет или 
стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет);
категория «Руководители» - ведущая группа должностей
- заместитель начальника отдела дорожной деятельности 
министерства (высшее профессиональное техническое об-
разования, стаж гражданской службы не менее одного года 
или стаж (опыт) работы по специальности не менее двух лет);
категория «Специалисты» - ведущая группа должностей
- главный специалист отдела координации строительства ми-
нистерства  (высшее профессиональное техническое образо-
вание, стаж гражданской службы не менее одного года или 
стаж (опыт) работы по специальности не менее двух лет);
1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком, соответ-
ствующие квалификационным требованиям, умеющие при-
менять средства ПЭВМ, оргтехники, коммуникаций и связи, 
пользоваться системами «Гарант» и «Консультант+».
2. Претенденты на вакантные должности должны знать: Кон-
ституцию Российской Федерации; Устав Астраханской обла-
сти; Федеральные законы от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Закон Астраханской области 
от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной граждан-
ской службе Астраханской области», постановление Пра-
вительства Астраханской области от 05.03.2005 № 11-П «О 
министерстве строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области».
3. Дополнительно:
- на вакантную должность начальника финансового отде-
ла-главного бухгалтера министерства необходимо знание 
нормативных документов в сфере государственных (муни-
ципальных) финансов и бухгалтерского (бюджетного) учета: 
Бюджетный Кодекс, Федеральный закон от 06.12.2011 № 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказы Минфина Россий-
ской Федерации, регулирующие порядок ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности в государственных учреждениях; 
нормативно-правовые акты правительства Астраханской 
области, регламентирующие порядок исполнения бюджета 
Астраханской области и осуществления контроля над госу-
дарственными учреждениями. Владение прикладными про-
граммами автоматизации ведения бухгалтерского учета (1С: 
Бухгалтерия государственного учреждения), навыки работы в 
программах обмена данными с УФК.
- на вакантную должность заместителя начальника отдела 
дорожной деятельности министерства необходимо знать Фе-
деральные законы от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти, технические регламенты и 
стандарты (СНиПы, ГОСТы) в области осуществления до-
рожной деятельности и использования автомобильных до-
рог,  постановление Правительства Астраханской области 
от 25.03.2008 № 129-П «О Порядке установления и исполь-
зования полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения Астраханской области;
- на вакантную должность главного специалиста отдела ко-
ординации строительства - необходимо знать технические 
регламенты и стандарты (СНиПы, ГОСТы) в области строи-
тельства.
4. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляют в отдел государственной гражданской службы, кадров 
и информатизации министерства, следующие документы:
- личное заявление на имя министра строительства и до-
рожного хозяйства Астраханской области с уведомлением 
об участии в конкурсе в произвольной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, кон-
тактных телефонов, а также вакантной должности государ-
ственной гражданской службы в министерстве, на которую 
претендует гражданин;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-
новленного образца (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р) с приложением фото-
графии размером 3х4; 
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);
- копии документов об образовании, о профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации, трудовой книж-
ки, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;
- медицинское заключение об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на за-
мещение должности государственной гражданской службы в 
исполнительных органах государственной власти Астрахан-
ской области, и его супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (для претендентов на должность начальника финансо-
вого отдела - главного бухгалтера, заместителя начальника 
отдела дорожной деятельности министерства).
5. Документы представляются с 5 по 26 мая 2014 года лично 
гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, 
по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 96.
Телефон для справок (8512) 39-10-42. Факс (8512) 44-32-16.
Е-mail: minstroy@astrobl.ru.
Сайт: www.minstroy.astrobl.ru.

Управление земельных, имущественных отношений 
и архитектуры администрации МО «Енотаевский район» 

извещает о намерении предоставить 
в аренду земельный участок 

из категории земель сельскохозяйственного назначения му-
ниципального образования «Енотаевский район» для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенного относи-
тельно ориентира: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, в 0,3 км  на юг от села  Енотаевка, площадью 13000 кв. м.
Заявки принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, село Енотаевка, улица Кирова 60, кабинет 
№ 35, телефон 92-3-52. 

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 2,2 км северо-восточнее  с. Замьяны, пл. – 
27,87 га, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является  Слабов Виктор Викторович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Пушкина,  д. 52, кв. 7,  тел.89086176788. 
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:0:195, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский район, МО «Замьянский сельсовет». 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, ул. Вацека, 70,  в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 
25, тел. 763245, подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, 7 км западнее с. Никольское, пл. – 3,59 га, вы-
деляемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Муханова Карира Акимовна, почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена, д. 64 «а», кв. 5, к. 136. 
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:0:114, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, Никольский сельсовет, СХК "Никольское".
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, ул. Вацека, 70,  в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 
25, тел. 763245, подготовлен проект межевания земельных 
участков, расположенных по адресам: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 11,4 км северо-восточнее с. Никольское, пл. 
– 4,29  га; 20 км юго-западнее с. Никольское, пл. - 16,8 га; вы-
деляемых в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Муханова Карира Акимовна, почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена, д. 64 «а», кв. 5, к. 136. 
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:0:208, расположенного по адресу: Астраханская обл, 
р-н Енотаевский, Никольский сельсовет, ТОО "Колос".
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, ул. Вацека, 70,  в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул.1-я Перевозная, 98 «В», кв. 
25, тел.763245, подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., На-
римановский р-н, в 27 км северо-восточнее п. Буруны, в 5,75 
км западнее п. Ницан, пл. – 16,05 га;  выделяемого в счет зе-
мельных долей. Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Мичурина Нина Ми-
хайловна, почтовый адрес: г. Астрахань,  ул. Вавилова, д. 26,  
тел. 8-9964-889-89-94. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с КН 30:08:020401:355, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., Наримановский район, МО «Астра-
ханский сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков можно по 
адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Школьная, 
2, Агентство «Гео-Граф» в течение 30 дней со дня опублико-
вания надлежащего извещения.

Кадастровым инженером  Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 
25, тел. 763245, подготовлен проект межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Астраханская обл., На-
римановский р-н, в 2,3 км на северо восток от с.Туркменка,  в 
1.8 км на северо запад от с.Линейное, пл. – 10,42 га;  выде-
ляемых в счет земельных долей. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельных участков является Ма-
лаев Хайретдин Кайгалиевич, почтовый адрес: Астраханская 
обл, Наримановский район, с. Старокучергановка, пер. Пуш-
кина, 4, тел. 8-967-824-27-66. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:08:0:32, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., Наримановский район, МО «Линей-
нинский сельсовет».  Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков можно по 
адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Школьная, 
2,  Агентство «Гео-Граф», в течение 30 дней со дня опубли-
кования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 
25, тел. 763245, подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., На-
римановский р-н, в 0,6 км западнее р. Волга, в 0,5 км юж-
нее с. Волжское, пл. – 31,28 га;  выделяемого в счет земель-
ной доли. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Ескалиева Гульмира Аба-
товна, почтовый адрес: Астраханская область, Нариманов-
ский район, с. Волжское, Абая, 28, тел. 8-937-124-62-68. Вы-
дел осуществляется из земельного участка с КН 30:08:0:21, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-
новский р-н,  МО «Волжский сельсовет». Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков можно по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, г. Нариманов, ул. Школьная, 2, Агентство 
«Гео-Граф», в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

Комитет имущественных отношений Черноярского района
 информирует население о своём 

намерении выделить и предоставить 
в аренду земельные участки 

из категории земель сельскохозяйственного назначения:
 - ориентировочной площадью 1,3 га, местоположение: 
Астраханская область, Черноярский район, в 5,5 км по на-
правлению на юг от с. Зубовка, в районе Машинного канала, 
для ведения личного подсобного хозяйства. 
Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, село Черный Яр, 
ул. Кирова, 9, комитет имущественных отношений 
Черноярского района.



1 мая 2014 г. №1922

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2014                                                        №3

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
КОНКРЕТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ 

АРХИВОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 3.12. 2012 г. 

№ 230- ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам» агентство по делам архивов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень конкретных долж-

ностей государственной гражданской службы в агентстве 
по делам архивов Астраханской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также сведения 
о расходах, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - перечень).

2. Ведущему специалисту агентства по делам архивов 
Астраханской области (Лихолет Н.О.):

2.1. Ознакомить государственных гражданских служа-
щих, замещающих должности государственной граждан-
ской службы в агентстве по делам архивов Астраханской 
области, с перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления.

2.2. Направить копию настоящего Постановления:
- в двухдневный срок со дня подписания в агентство 

связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

- в семидневный срок со дня подписания в управление 
министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области, в прокуратуру Астраханской области

3. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после его официального опубликования

Руководитель  агентства                                                                   
В.А. СОЛОВЬЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением руководителя агентства 
по делам архивов Астраханской области от 24.04.2014 № 3       

Перечень
конкретных должностей государственной гражданской 

службы в агентстве по делам архивов Астраханской области, 
при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей:

- руководитель агентства по делам архивов Астраханской 
области;

- заместитель руководителя агентства по делам архивов 
Астраханской области;

- начальник отдела организационно-методической работы 
агентства по делам архивов Астраханской области;

- главный специалист отдела организационно-методической 
работы агентства по делам архивов Астраханской области;

- главный специалист отдела организационно-методической 
работы агентства по делам архивов Астраханской области;

- главный специалист отдела организационно-методической 
работы агентства по делам архивов Астраханской области;

- ведущий специалист отдела организационно-методиче-
ской работы агентства по делам архивов Астраханской области.

Администрация Лиманского района
 сообщает о наличии свободного 

земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения для 

предоставления в аренду с целью ведения 
сельскохозяйственного производства,

расположенного по адресу: Астраханская область, Лиман-
ский район, 15 км на юго-запад от с. Промысловка, 4 км на 
восток от 7-го разъезда, площадью 290995 кв. м.
По всем вопросам обращаться в комитет по управле-
нию муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами администрации МО «Лиманский район» в 
течение одного месяца со дня опубликования по адре-
су: п. Лиман, ул. Комсомольская, 69, тел. 2-26-95.

Администрация муниципального образования 
«Приволжский район»

 информирует население о наличии 
земельного  участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения,
площадью 2077559 кв. м,  местоположение которого:  Астра-
ханская область, Приволжский район, орошаемый участок 
«Система 0-69», в 5,2 км юго-восточнее южной границы п. 
Кинелле, в 2,1 км западнее левого берега р. Болда», пред-
лагаемого для передачи в аренду для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства.
Граждане, изъявившие желание приобрести вышеука-
занный земельный участок на праве аренды, подают 
заявления в администрацию муниципального обра-
зования «Приволжский район» в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 46 (каб. № 212), в тече-
ние одного месяца со дня опубликования объявления.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2014                                                     №25
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАБОРОВ 
ДАННЫХ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПУБЛИКАЦИИ

В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного само-
управления», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа 
к общедоступной информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
форме открытых данных», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 1187-р «О Переч-
нях информации о деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, размещаемой в сети 
«Интернет» в форме открытых данных», распоряжением 
Правительства Астраханской области от 10.04.2014 № 138-
Пр «О размещении общедоступной информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в фор-
ме открытых данных» министерство образования и науки 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень наборов данных 

министерства образования и науки Астраханской области 
(далее – министерство), подлежащих публикации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных (далее - Перечень).

2. Заместителю министра – начальнику управления ка-
дрового, образовательного и научного сопровождения эко-
номики региона Бесчастновой Н.В. обеспечить:

− создание на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.minobr.astrobl.ru  (далее – сайт министерства) раз-
дела «Открытые данные»;

− размещение в разделе «Открытые данные» на сай-
те министерства наборов открытых данных и паспортов на-
боров открытых данных министерства в соответствии с ут-
вержденным Перечнем.

3. Руководителям структурных подразделений мини-
стерства обеспечить предоставление наборов открытых 
данных в соответствии с Перечнем, а также паспортов на-
боров открытых данных, главному специалисту отдела про-
ектной деятельности министерства Суровой Н.А. в сроки, 
указанные в Перечне, для последующего размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отделу организационного обеспечения образования 
(Батаев Д.Н.):

4.1. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления, а также публикацию пол-
ного текста настоящего постановления в периодическом из-
дании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти, в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области.

4.2. В трехдневный срок со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в агентство связи и 
массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования.

5. Главному специалисту отдела проектной деятельно-
сти министерства (Сурова Н.А.) в течение двух рабочих дней 
разместить настоящее постановление в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте министерства.

6. Отделу правового обеспечения образования (Жуко-
ва О.В.) обеспечить включение настоящего постановления в 
справочно – правовые системы ООО НПП «Гарант-Сервис-
Университет» и ЗАО «КонсультантПлюс».

Министр                                                                                           
В.А. ГУТМАН                                                   

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства образования и науки 
Астраханской области от 23.04.2014 № 25

Перечень наборов данных министерства образования и науки 
Астраханской области, подлежащих публикации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в форме открытых данных

№ 
п/п

Наименование набора данных Периодич-
ность актуа-
лизация

Ответствен-
ное подраз-
деление

1 Информация справочного ха-
рактера о министерстве обра-
зования и науки Астраханской 
области (далее - министер-
ство), в том числе: почтовый 
адрес, номера телефонов, 
адрес электронной почты, 
ФИО министра, заместителей 
министра по основным на-
правлениям деятельности 
министерства.

по мере из-
менений

Соколов 
С.В.

2 Сведения о подведомствен-
ных министерству учрежде-
ниях, том числе: фамилия, 
имя, отчество руководителей, 
адреса местонахождения, 
адреса электронной почты 
(при наличии) и контактные 
телефоны.

ежекварталь-
но (до 5 чис-
ла месяца 
следующего 
за отчетным)

Соколов 
С.В.

3 Перечень органов местного 
самоуправления, осущест-
вляющих управление в сфере 
образования, в том числе: 
фамилия, имя, отчество 
руководителей, адреса место-
нахождения, адреса электрон-
ной почты (при наличии) и 
контактные телефоны.

ежекварталь-
но (до 5 чис-
ла месяца 
следующего 
за отчетным)

Соколов 
С.В.

4 Мониторинг достижения по-
казателей при исполнении 
поручений, содержащихся в 
указах Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 
№ 596, от 7 мая 2012 № 597, 
от 7 мая 2012 № 599.

ежекварталь-
но (до 5 чис-
ла месяца 
следующего 
за отчетным)

Соколов 
С.В.

Кадастровым инженером Зульхарбиковым Дамиром Вага-
повичем, квалификационный аттестат №30-12-156, контакт-
ный телефон 70-20-81, в отношении земельного участка с ка-
дастровым, номером земельного участка 30:09:000000:8, рас-
положенного в границах кадастрового квартала 30:09:050703 
по адресу ориентира: Астраханская область, Приволжский 
район, орошаемый участок «Садовый» в 472 м юго-восточ-
нее границы с. Началово, в 1,34 м от правого берега р. Болда, 
участок №1 выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем выдела в счет земельных до-
лей, площадью 11800 кв. м из земель бывшего землепользо-
вания колхоза им. 6 павших коммунаров Приволжского райо-
на Астраханской области
Заказчикам и работ является: Потапов Максим Владимиро-
вич, проживающий по адресу: Астраханская область, При-
волжский район, с. Началово, мкр. Кооперативный, 11, кв. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
состоится по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 50, ООО «МиК «Межевание и 
Кадастр» 05.05.2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 50, ООО «МиК «Межевание 
и Кадастр».
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 05.05.2014 г. по 
05.06.2014 г. по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 50, ООО «МиК «Межевание 
и Кадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границы, располо-
женные в границах кадастрового квартала: 30:09:050703, из 
земель бывшего землепользования колхоза им. 6 павших 
коммунаров Приволжского района Астраханской области.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.04.2014 г.                                                       № 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.09.2011 № 347

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 14.09.2011 № 347 «Об административном регла-
менте администрации Губернатора Астраханской области 
по предоставлению государственной услуги «Предоставле-
ние сведений, содержащихся в регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 2.5 административного регламента ад-
министрации Губернатора Астраханской области по предо-
ставлению государственной услуги «Предоставление све-
дений, содержащихся в регистре муниципальных норматив-
ных правовых актов Астраханской области», утвержденного 
постановлением (далее - административный регламент):

- абзац второй дополнить словами «, № 44, ст. 5642, № 
48, ст. 6165, № 51, ст. 6679, 6691, № 52 (ч. 1), ст. 6981, 7010; 
2014, № 8, ст. 739, № 11, ст. 1093, 1094»;

- абзац третий дополнить словами «, № 44, ст. 5633, 
5642, № 48, ст. 6165, № 51, ст. 6690, № 52 (ч. 1), ст. 6961, 
6981, 7008»;

- абзац четвертый дополнить словами «, № 51, ст. 6679, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6952, 6961, 7009»;

- абзац пятый дополнить словами «; 2014, № 11, ст. 
1098»;

- абзац шестой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 
5807».

1.2. Пункт 5.11 административного регламента допол-
нить абзацем следующего содержания:

«Управление в течение 7 дней со дня регистрации жа-
лобы сообщает заявителю, направившему жалобу, об остав-
лении её без ответа, если фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению, а в случае, предусмотренном абзацем 
третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости 
злоупотребления правом.».

2. Государственно-правовому управлению админи-
страции Губернатора Астраханской области (Попова Ю.В.):

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Губернатора Астраханской обла-
сти http://adm.astrobl.ru;

- разместить сведения о государственной услуге 
«Предоставление сведений, содержащихся в регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов Астраханской 
области» в государственной информационной системе «Ре-
гиональный реестр государственных услуг (функций) Астра-
ханской области».

3. Министерству экономического развития Астрахан-
ской области (Полянская Э.В.) обеспечить публикацию 
сведений о государственной услуге «Предоставление све-
дений, содержащихся в регистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Астраханской области» в государ-
ственных информационных системах http://www.gosuslugi.
ru, http://gosuslugi. astrobl.ru.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                               
А.А. ЖИЛКИН
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2014                                                    № 17-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.03.2013 №7-п
 В соответствии с постановлением министерства культу-

ры Астраханской области от 01.03.2011 № 7-п «О порядке со-
гласования цен (тарифов) на платные работы, услуги, выпол-
няемые и оказываемые государственными (бюджетными) и 
автономными учреждениями, подведомственными министер-
ству культуры Астраханской области» министерство культуры 
Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление министерства культуры 
Астраханской области от 13.03.2013 № 7-п «О согласовании 
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые автоном-
ным учреждением культуры Астраханской области «Астра-
ханский государственный театр Оперы и Балета» измене-
ние, изложив прейскурант цен на платные услуги, оказывае-
мые автономным учреждением культуры Астраханской обла-
сти «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», 
утвержденный постановлением в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Финансово-экономическому управлению министер-
ства культуры Астраханской области (Темирбулатова Е.В.) 
в недельный срок со дня принятия постановления о согла-
совании прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
автономным учреждением культуры Астраханской области 
«Астраханский государственный театр Оперы и Балета», до-
вести его до учреждения.

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства (Борзова 
Н.П.) организовать публикацию настоящего постановления 
в «Сборнике законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области», а также направить его копию в управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области, прокуратуру Астраханской области, постав-
щикам справочно-правовых систем «Консультант Плюс» ЗАО 
«Телеком-Скиф» и «Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-
Гарант-Сервис».

4. Признать утратившими силу постановления ми-
нистерства культуры Астраханской области от 26.03.2013           
№ 11-п «О внесении изменений в постановление министер-
ства культуры Астраханской области от 13.03.2013 №7-п» 
и от 07.06.2013 № 22-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства культуры Астраханской области от 
13.03.2013 №7-п».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

И.о министра      
                                       Т.И. БОНДАРЕВА

Приложение к постановлению министерства культуры
 Астраханской области  от 29.04.2014 № 17-п

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные услуги, оказываемые автономным учреждением 

культуры Астраханской области
 «Астраханский государственный театр оперы и балета»

№ 
п./п.

Наименование услуги Предельно-
максималь-
ная цена (в 

руб.)
1. Оперный спектакль (премьера), ба-

летный спектакль (премьера)
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 550
4-9 ряд 650
10-15 ряд 800
16-20 ряд 500
Левый, правый партер 500
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 800
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 600
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 350
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 800
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 600
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 350
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 600
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 400
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 150

2. Оперный спектакль (премьера), ба-
летный спектакль (премьера) с при-
глашенным солистом  
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 800
4-9 ряд 1000
10-15 ряд 1200
16-20 ряд 600
Левый, правый партер 600
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 1200
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 800
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 500
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 1200
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 800
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 500

Балкон 2 ярус (6 этаж)

Ложа 9-14 ряд (середина) 700
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 500
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 200

3. Оперный спектакль,  балетный спек-
такль текущего репертуара
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 300
4-9 ряд 350
10-15 ряд 400
16-20 ряд 250
Левый, правый партер 250
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 400
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 350
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 250
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 400
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 350
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 250
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 250
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 100

4. Оперный спектакль,  балетный спек-
такль текущего репертуара с пригла-
шенным солистом         
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 500
4-9 ряд 550
10-15 ряд 600
16-20 ряд 450
Левый, правый партер 450
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 600
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 500
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 350
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 600
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 500
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 350
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 400
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 250
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 150

5. Оперетта,  музыкальный спектакль 
(премьера)                                                 
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 500
4-9 ряд 550
10-15 ряд 600
16-20 ряд 450
Левый, правый партер 450
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 600
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 500
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 350
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 600
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 500
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 350
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 400
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 250
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 150

6. Оперетта,  музыкальный спектакль 
(премьера) с приглашенным соли-
стом                                           
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 550
4-9 ряд 650
10-15 ряд 800
16-20 ряд 500
Левый, правый партер 500
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 800
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 600
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 350
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 800
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 600
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 350
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 600
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 400
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 150

7. Оперетта,  музыкальный спектакль 
текущего репертуара                                                                   
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 200
4-9 ряд 250

10-15 ряд 300

16-20 ряд 200
Левый, правый партер 200
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 300
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 250
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 150
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 300
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 250
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 150
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 200
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 50

8. Оперетта,  музыкальный спектакль 
текущего репертуара с приглашен-
ным солистом                                                                      

Партер (3 этаж)
1-3 ряд 400
4-9 ряд 450
10-15 ряд 500
16-20 ряд 400
Левый, правый партер 400
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 500
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 400
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 250
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 500
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 400
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 250
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 400
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 250
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 150

9. Музыкальный спектакль для детей 
(премьера)                                                   
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 100
4-9 ряд 150
10-15 ряд 200
16-20 ряд 150
Левый, правый партер 100
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 200
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 70
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 200
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 70
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 150
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 50

10. Музыкальный спектакль для детей 
(репертуар)                                                  
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 70
4-9 ряд 100
10-15 ряд 120
16-20 ряд 100
Левый, правый партер 70
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 120
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 70
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 120
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 70
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 100
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 70
Ложа 1-6; 17-22 ряд (крайние места) 50

11. Концертная программа с участием 
солистов и коллективов театра                                                                           
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 300
4-9 ряд 350
10-15 ряд 400
16-20 ряд 250
Левый, правый партер 250
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 400
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 350
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 250
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 400

Ложа 7, 8, 15, 16 ряд (крайние места) 350
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Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 250
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 250
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 100

12. Концертная программа с участием 
солистов и коллективов театра при 
реализации в форме абонементов,  
включающих несколько концертных  
программ                            
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 150
4-9 ряд 200
10-15 ряд 250
16-20 ряд 150
Левый, правый партер 100
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 250
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 100
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 250
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 100
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 150
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 50

13. Концертная программа для детей                              

Партер (3 этаж)
1-3 ряд 70
4-9 ряд 100
10-15 ряд 150
16-20 ряд 100
Левый, правый партер 70
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 150
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 70
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 150
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 70
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 100
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 70
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 50

14. Концертная программа для детей 
при реализации в форме абонемен-
тов, включающих несколько про-
грамм
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 150
4-9 ряд 200
10-15 ряд 250
16-20 ряд 150
Левый, правый партер 100
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 250
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 100
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 250
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 100
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 150
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 50

15. Литературно-музыкальные,   другие 
тематические программы в залах, 
гостиной театра   
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 1000
4-9 ряд 1300
10-15 ряд 1500
16-20 ряд 800
Левый, правый партер 700
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 1500
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 1000
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 500
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 1500
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 1000
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 500
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 800
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 500
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 300

16. Выездные площадки города спек-
такли                             

300

17. Выездные площадки города концер-
ты                             

250

18. Выездные площадки города детские 
мероприятия                             

120

19. Выездные концерты (районы области 
и  гастроли) для взрослых

300

20. Выездные концерты (районы области 
и  гастроли) для детей

150

21. Новогодние представления 200
Партер (3 этаж)
1-3 ряд 100
4-9 ряд 150
10-15 ряд 200
16-20 ряд 150
Левый, правый партер 100
Бельэтаж (4 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 200
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 70
Балкон 1 ярус (5 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 200
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 150
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 70
Балкон 2 ярус (6 этаж)
Ложа 9-14 ряд (середина) 150
Ложа 7,8,15,16 ряд (крайние места) 100
Ложа 1-6;17-22 ряд (крайние места) 50

22. Программки на спектаклии концерты                                                                             80
23. Типографские буклеты                             200
24. Обучение в детской балетной студии 

детей от 7 до 8 лет (разовое занятие)
100

25. Обучение в детской балетной студии 
детей от 9 до 10 лет (разовое за-
нятие)

150

26. Обучение в детской балетной студии 
детей от 7 до 8 лет (абонемент на 
одного ребенка в месяц при подписа-
нии договора на учебный год)

800

27. Обучение в детской балетной студии 
детей от 9 до 10 лет (абонемент на 
одного ребенка в месяц при подписа-
нии договора на учебный год)

1000

28. Экскурсионное обслуживание (одна 
экскурсия до 30 чел.) для детей, 
школьников, студентов высших 
(дневного отделения) учебных заве-
дений, пенсионеров

100

29. Экскурсионное обслуживание (одна 
экскурсия до 25 чел.) для других ка-
тегорий населения

250

30. Предоставление интерьеров театра 
для фото и видеосъемки  (1 час)

2900

31. Премьерные программы, спектакли 
и другие мероприятия для взрослых 
(малый зал)

600

32. Прокатные программы, спектакли и 
другие мероприятия для взрослых 
(малый зал)

400

33. Премьерные и прокатные програм-
мы, спектакли и другие мероприятия 
для детей (малый зал)

200

34 Проведение совместного меропри-
ятия в большом зале (понедельник-
вторник)

100 000

35 Проведение совместного мероприя-
тия в большом зале (среда-четверг-
воскресенье)

115000

36 Проведение совместного мероприя-
тия в большом зале
(пятница-суббота)

130000

37 Проведение совместного меропри-
ятия в малом зале (понедельник-
вторник)

70 000

38 Проведение совместного меропри-
ятия в малом зале (среда, четверг, 
воскресенье)

80 000

39 Проведение совместного мероприя-
тия в малом зале (пятница - суббота)

90 000

40 Проведение совместного мероприя-
тия в ресторане

50 000

41 Прокат костюмов (1 сутки) 1 000
42 Услуги художника-декоратора 43 000
43 Услуги по разработке сценария 61 700
44 Концертная программа с участием 

артистов театра
108 000

45 Услуги по размещению рекламы на 
веб-сайте театра

3 400

46 Проведение совместного мероприя-
тия в большом зале (1 час)

25 000

47 Проведение совместного мероприя-
тия в малом зале   (1 час)

15 000

- во исполнение Законов Астраханской области от 11.02.2002          
№ 6/20002-ОЗ «О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в Астраханской области» и от 10.04.2012 № 12/2012–
ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей» (далее Законы) пре-
доставляется один день в месяц бесплатное посещение мероприятия 
(спектакля, концерта, не являющихся премьерным) для категорий граж-
дан, указанных в Законах (согласно Приказу автономного учреждения 
культуры Астраханской области «Астраханский государственный театр 
оперы и балета» от 04 апреля 2014 № 55/01-02 пр-н).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

30.04.2014 г.                                                   № 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.03.2009 № 107

В целях поддержки способной, талантливой и обще-
ственно активной молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 17.03.2009 № 107 « О Губернаторских стипенди-
ях» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В целях поддержки обучающихся, проявивших выда-

ющиеся способности в научной, творческой, спортивной и 
общественной деятельности».   

1.2. По всему тексту  постановления:
- слова «аккредитованных учреждений высшего и сред-

него профессионального образования» заменить словами 
«профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования»;

- слова «аккредитованных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования» заме-
нить словами «образовательных организаций высшего 
образования»;

- слова «аккредитованных образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования» за-
менить словами «профессиональных образовательных 
организаций»;

- слова «общеобразовательных учреждений» заменить 
словами «общеобразовательных организаций».

1.3. В Положении о Губернаторских стипендиях, ут-
вержденном постановлением:

- пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение о Губернаторских стипен-

диях (далее - Положение) определяет процедуру назначе-
ния и выплаты ежегодных Губернаторских стипендий (далее 
- стипендии) лучшим студентам, обучающимся в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования (далее – учебные заведения), на тер-
ритории Астраханской области, и студентам – астраханцам, 
обучающимся в учебных заведениях Российской Федерации 
на территории иных субъектов Российской Федерации.»;

- в пунктах 3.7-3.9 слова «Межвузовский студенческий 
клуб» заменить словами «Дирекция молодежных программ 
и проектов», слова «ГБУ АО «МСК» заменить словами «ГБУ 
АО «ДМПП».

1.4. В составе организационного комитета по назначе-
нию Губернаторских стипендий, утвержденном постановле-
нием (далее – состав организационного комитета):

- вывести из состава организационного комитета Хаче-
ньяна А.Л.;

- ввести в состав организационного комитета Азизову 
Е.В. – заместителя руководителя агентства по делам моло-
дежи Астраханской области;

- должности Гайнуллина Р.С., Хомутовой А.Е. изложить 
в новой редакции: 

- Гайнуллин Р.С. – заместитель директора государ-
ственного бюджетного учреждения Астраханской области 
«Дирекция молодежных программ и проектов

- Хомутова А.Е. – начальник отдела реализации моло-
дежной политики и организационного обеспечения агентства 
по делам молодежи Астраханской области.

1.5. В наименовании и по всему тексту Положения о 
Губернаторских стипендиях обучающимся общеобразова-
тельных учреждений Астраханской области, утвержденного 
постановлением, слово «учреждения» заменить словом «ор-
ганизация» в соответствующем числе и падеже. 

2. Признать утратившими силу:
- подпункт 1.2 пункта 1 постановления Губернатора 

Астраханской области от 23.01.2013 № 3 «О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Астраханской области 
от 17.03.2009 № 107»; 

 - подпункт 1.1 пункта 1 постановления Губернатора 
Астраханской области от 30.07.2013 № 61 «О внесении из-
менений в постановление Губернатора Астраханской обла-
сти от 17.03.2009 № 107».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области                                   
К.А. МАРКЕЛОВ

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных подписчиков;
50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96



1 мая 2014 г.№19 25

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2014                                                 №15-п

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЫЖИГАНИЯ СУХОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральными законами от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме», во исполнение распоряже-
ния Правительства Астраханской области от 23.03.2011 № 
103-Пр «О мерах по противодействию выжиганию сухой 
растительности на территории Астраханской области», и в 
целях предотвращения негативного воздействия на окружа-
ющую среду служба природопользования и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок действий по пре-

дотвращению выжигания сухой растительности на террито-
рии Астраханской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы приро-
допользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области от 04.07.2011 № 377.

3. Отделу правового и кадрового обеспечения (Наре-
геев А.М.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

И.о. руководителя службы                                                                 
Л.Б. ЗАОЛЕССКАЯ

Утвержден постановлением службы 
природопользования и охраны окружающей среды

 Астраханской области от 24.04.2014 г. № 15-п

Порядок действий по предотвращению выжигания сухой растительности 
на территории Астраханской области

Общие положения.

1. Настоящий Порядок действий по выжиганию сухой растительно-
сти на территории Астраханской области (далее – Порядок) определяет 
перечень мероприятий по противодействию выжиганию сухой раститель-
ности на территории Астраханской области со стороны собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендато-
ров земельных участков, и действует на всей территории Астраханской 
области, за исключением земель населенных пунктов, лесного, водного 
фондов, особо охраняемых природных территорий и объектов регио-
нального и федерального значения.     

2. В настоящем Порядке под выжиганием сухой растительности 
понимается повреждение или уничтожение вследствие пожаров травя-
нистой и древесно – кустарниковой растительности вне земель, занятых 
защитными лесами, категории которых установлены в соответствии с 
Лесным кодексов Российской Федерации, и, как следствие, уничтожение 
плодородного слоя почвы, среды обитания объектов животного мира, за-
грязнение атмосферного воздуха.

3. На территории Астраханской области запрещается выжигание 
сухой растительности, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законодательством. 

   
2. Порядок и организация проведения профилактических выжига-

ний сухой травянистой растительности

2.1. Выжигание сухой травянистой растительности на территории 
Астраханской области допускается в исключительных случаях, когда для 
обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, а также иных 

объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка от су-
хой травянистой растительности или ее остатков, при отсутствии других 
доступных способов очистки земель и только на территории, на которой 
не действует особый противопожарный режим.  

2.2. Мероприятия по проведению профилактических контролируе-
мых выжиганий осуществляются организацией, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пун-
ктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры или 
по тушению лесных пожаров, добровольной пожарной охраной, после 
предварительного согласования с подразделением пожарной охраны, 
органами государственного экологического надзора, органами, осущест-
вляющими федеральный государственный надзор, охрану и регулиро-
вания использования объектов животного мира и среды их обитания, 
региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства, а также 
органом местного самоуправления. Решение о проведении выжигания 
сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за 
выжигание, осуществляется руководителем организации.  

 2.3. На проведение работ оформляется соответствующий наряд-
допуск по форме, предусмотренной Правилами противопожарного режи-
ма в Российской Федерации от 25.07.2012 № 390. 

2.4. Профилактические выжигания проводятся в безветренную по-
году до наступления пожароопасного сезона или сразу после его окон-
чания, в равнинных условиях, и только в границах противопожарных ба-
рьеров, в качестве которых используются защитные минерализованные 
полосы шириной не менее 1,4 метра. 

2.5. Основными условиями проведения профилактических выжи-
ганий являются:

- участок для выжигания сухой травянистой растительности распо-
лагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта, тер-
ритория вокруг участка очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов;

- лица, участвующие в выжигании обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения. 

2.6. С началом работ обеспечивается присутствие уполномочен-
ных представителей собственника или пользователя земельного участка, 
где производится выжигание сухой травянистой растительности, в тече-
нии всего времени проведения работ.       

2.7. О завершении работ извещается территориальное подразде-
ление Государственной противопожарной службы и соответствующий 
орган местного самоуправления. 

3. Требования к физическим и юридическим лицам, осуществляю-
щим пользование земельными участками 

3.1. При использовании земельных участков собственники земель-
ных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков обязаны: 

3.1.1. Не допускать выжигания сухой растительности, за исключе-
нием случаев, предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка. 

3.1.2. Соблюдать требования экологических, санитарно – гигиени-
ческих, противопожарных правил и нормативов. 

3.1.3. В случае обнаружения очагов возгорания сухой растительно-
сти незамедлительно информировать органы местного самоуправления, 
обеспечить мероприятия по тушению пожара и предотвращению распро-
странения очага возгорания, в том числе опашку места возгорания.

3.1.3. Принимать меры по обеспечению надлежащей охраны ис-
пользуемых земель для исключения несанкционированного поджога су-
хой растительности или случайного возгорания, вызванного климатиче-
скими факторами. 

3.1.4. Регулярно проводить противопожарные мероприятия, в том 
числе создавать минерализованные полосы, своевременно уничтожать 
пожнивные остатки безогневыми способами, обеспечивать наличие пер-
вичных средств пожаротушения и охрану земельных участков от под-
жога, размещать информационные стенды о запрете выжигания сухой 
растительности. 

3. Мониторинг случаев выжигания сухой растительности

3.1. В пожароопасные период на территории области проводятся 
мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой растительности. 

3.2. В мониторинге случаев выжигания сухой растительности уча-
ствуют: 

3.2.1. Служба природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области, в пределах полномочий установленных постанов-
лением Правительства Астраханской области от 13.06.2006 № 190-П.

3.2.2. Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области, в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Астраханской области от 23.03.2011 № 103-Пр.

3.2.3. Государственное казенное учреждение Астраханской обла-
сти «Областная спасательно – пожарная служба», подведомственное, в 
соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 
27.07.2006 № 256 –Пр. 

3.3. К проведению мероприятий по мониторингу случаев выжи-
гания сухой растительности на договорной основе могут привлекаться 
специализированные организации, осуществляющие изучение земной 
поверхности методами зондирования.    

3.4. Координацию мероприятий по мониторингу случаев выжигания 
сухой растительности осуществляет Комиссия по экологической безопас-
ности, созданная постановлением Правительства Астраханской области 
от 12.10.2010 № 436-П.

3.5. Органы, указанные в пункте 3.2. настоящего Порядка, а также 
министерство сельского хозяйства Астраханской области в соответствии 
с распоряжением Правительства Астраханской области от 23.03.2011 № 
103-Пр, ежеквартально, в срок не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляют информацию о выявленных 
ими фактах выжигания сухой растительности в Комиссию по экологиче-
ской безопасности, в том числе: 

3.5.1. Сведения о собственниках земельных участков, земле-
пользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, на 
которых зафиксированы случаи выжигания сухой растительности (наи-
менование юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
юридический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, контактные 
телефоны, местонахождение объекта выжигания сухой растительности, 
предварительные сведения о площадях выжигания).

3.5.2. Сведения о принятых собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных 
участков мерах по ликвидации очагов возгорания.

3.5.4. Сведения о лицах, виновных в поджоге растительности, в со-
ответствии с требованиями подпункта 3.5.1. настоящего пункта.  

3.5.3. Информацию о принятых мерах по привлечению к ответствен-
ности лиц, осуществляющих незаконное выжигание сухой растительности, 
а также собственников земельных участков, землепользователей, землев-
ладельцев, арендаторов земельных участков, не обеспечивших  принятия 
мер, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка.

3.6. Вред окружающей среде возмещается добровольно или по ре-
шению суда в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».     

4. Дополнительные меры по предотвращению выжигания сухой 
растительности

4.1. В целях установления дополнительных мер по предотвраще-
нию выжигания сухой растительности рекомендуется органам местного 
самоуправления: 

4.1.1. Разработать нормативные правовые акты, устанавливающие 
надлежащее выполнение мер по предотвращению выжигания сухой рас-
тительности на территории Астраханской области.  

4.1.2. Определить порядок утилизации сухой растительности на 
территории Астраханской области с использованием технологий, позво-
ляющих избегать выжигания и предусматривающих вторичное использо-
вание растительных и послеуборочных остатков.

4.1.3. Обеспечить информирование населения о запрете выжига-
ния сухой растительности на территории Астраханской области. Органи-
зовать «горячую линию» по приему от населения информации о пожарах, 
возгорании сухой растительности.

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2014                                                   №14-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.07.2012 № 26-п

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы природопользова-

ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
26.07.2012 № 26-п « Об утверждении порядка организации 
особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в Астраханской области» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. В Порядке организации особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения Астраханской 
области, утвержденного постановлением, пункт 5 изложить 
в новой редакции:

«5. Создание природных парков осуществляется ре-
шениями Правительства Астраханской области по согла-
сованию с уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в области охраны окружающей среды и с 
федеральными органами исполнительной власти в области 
обороны страны и безопасности государства, если пред-
полагается, что в границах особо охраняемых природных 
территорий будут находиться земли и другие природные 
ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

И.о. руководителя службы                                                                 
Л.Б. ЗАОЛЕССКАЯ

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2014                                              №0593-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ТАЛОНА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

НА ЯРМАРКЕ
         

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 16.08.2012 № 355-П «О порядке 
организации ярмарок на территории Астраханской обла-
сти и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них»:

1. Утвердить прилагаемую форму талона на предо-
ставление места для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарке.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
(Усова К.Т.) направить настоящее распоряжение в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Пресс-секретарю сектора информационно-тех-
нического обеспечения отдела кадрового, документаци-
онного, организационного обеспечения и контроля мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
(Берстнева А.М.) разместить настоящее распоряжение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства экономического развития 
Астраханской области: www.minec.astrobl.ru.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр

экономического развития
Астраханской области                                                              

Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

 Утвержден распоряжением министерства экономического развития
Астраханской области от 21.04.2014 2014 № 0593-р

Талон
на предоставление места для продажи товаров
 (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

выделяемого в счет земельных долей земельного участка с 
КН 30:05:000000:31, с адресными ориентирами:  Астрахан-
ская область, Камызякский район,  колхоз «Звезда», юго-
восточнее пруда «Рыбхоз Троицкий», на расстоянии 750 м 
вверх по течению от слияния реки Прямой Кал и ерика Тро-
ицкий,  площадью  41,835  га.
Заказчиками кадастровых работ являются: Чекалова Лю-
бовь Сергеевна, проживающая по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Садовая, 5, 
тел. 89371239980;  Дремков Сергей Сергеевич, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Иванчуг, ул. Васильева, 59; Слащев Петр Алексеевич, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Камызяк-
ский район, с. Хмелевка, ул. Ленина, 53; Степанов Влади-
мир Иванович, проживающий по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Хмелевка, ул. Калинина, 35; 
Струбалин Владимир Васильевич, проживающий по адре-
су: Астраханская область, Камызякский район, с. Иванчуг, 
ул. Шашина, 17, кв. 2.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызяк-
ский район, г. Камызяк, ул.Тараканова, 4, 3 этаж, каб.13, 
maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 91-5-33.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка, утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, каб.13, 
26 мая 2014 г., в 10.00.
Возражения принимаются по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 3 этаж, 
каб.13, с 24 апреля по 23 мая 2014 г.                                                                        

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении от заказчиков кадастровых работ Федотова 
М.Б. и Федотовой Л.А., опубликованном в Сборнике законов 
и нормативных правовых актов Астраханской области № 7 
от 13.02.2014 г. на стр. 171, вместо: «30:02:000000:23» 
следует читать: «30:02:000000:27» и далее по тексту.



1 мая 2014 г. №1926

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2014                                                  №19-р

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2014                                                  №20-р

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2014                                                  №21-р

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЙ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 (КАРАНТИНА) НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСПЕКТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.04.2012 № 4-р

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Астраханской области»:

1. Продлить срок действия ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории закрытого административно-террито-
риального образования Знаменск Астраханской области на 180 
календарных дней.

2. Внести в распоряжение руководителя службы ветерина-
рии Астраханской области - главного государственного ветери-
нарного инспектора Астраханской области от 19.04.2012 № 4-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)» 
изменение, заменив в пункте 1 распоряжения цифры «720» циф-
рами «900».

3. Признать утратившими силу распоряжения руководите-
ля службы ветеринарии Астраханской области - главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора Астраханской области   
от 07.11.2013 № 136-р,  от 23.10.2013 № 126-р, от 16.04.2013 
№20-р, от 14.01.2013 № 2-р, от 22.10.2012 №42-р «О внесении 
изменения в распоряжение руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области - главного государственного ветеринарно-
го инспектора Астраханской области от 19.04.2012 № 4-р». 

4. Отделу делопроизводства, организационной работы и 
информационных технологий (Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок по-
сле его принятия в управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интер-
нет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-право-
вых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГА-
РАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области - 

главный государственный ветеринарный инспектор
Астраханской области

Ю.В. ЕВТЕЕВ

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губерна-
тора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установле-
нии и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории Астраханской области» и в связи с выполнением плана 
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого 
скота, утвержденного распоряжением руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области - главного государственного 
инспектора Астраханкой области от 13.11.2013 № 139-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории с. Яманцуг муниципального 
образования «Началовский сельсовет» Приволжского района 
Астраханской области ограничительные мероприятия (каран-
тин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и 
информационных технологий (Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок 
после его принятия в управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интер-
нет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справочно-
правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», 
«ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области - 

главный государственный ветеринарный инспектор
Астраханской области

Ю.В. ЕВТЕЕВ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и пунктом 
7.2 Порядка установления и отмены ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 и представлением и.о. началь-
ника ГБУ АО «Камызяксакая районная ветеринарная стан-
ция» от 31.03.2014 №229:

1. Установить на территории с. Бирючек муниципально-
го образования «Семибугоринский сельсовет» Камызякского 
района Астраханской области (далее - неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцел-
лезу крупного рогатого скота на срок 550 календарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина): 

- провоз (прогон) животных через неблагополучный 
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцел-
лезу животных;

- заготовку на территории неблагополучного пункта 
племенных и пользовательных животных, сена, соломы и 
других грубых кормов для вывоза;

- продажу населению для выращивания и откорма 
больных (положительно реагирующих) и других животных, 
содержащихся на территории неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения 
неблагополучного пункта;

- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья 
неблагополучного пункта со здоровыми животными;

- использование больных (положительно реагирую-
щих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полу-
ченного от них приплода для воспроизводства стада;

- вывоз молока и молочных продуктов за пределы не-
благополучного пункта, а в его пределах - использование в 
пищу некипяченого молока.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

4. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области.

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный 
срок после его принятия в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области - 

главный государственный ветеринарный инспектор
Астраханской области

Ю.В. ЕВТЕЕВ

2.2. Обеспечить сохранность 
бирок, установленных на 
животных 

в течение 
всего 

времени 
до полной 
ликвидации 
болезни 
и снятия 
ограничи-
тельных ме-
роприятий

(карантина)

Владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта

3. Обеспечить дезинфици-
рующими средствами для 
заправки дезковриков

в течение 
всего 

времени 
до полной 
ликвидации 
болезни 
и снятия 
ограничи-
тельных ме-
роприятий

(карантина)

Ветеринарные 
специалисты 
ГБУ АО «Камы-
зякская район-
ная ветеринар-
ная станция»

4. Провести очистку и 
уборку помещений и тер-
риторий для содержания 
животных от навоза, по-
стилки и остатков корма 
от животных, больных или 
подозрительных по забо-
леванию бруцеллезом для 
проведения дезинфекции 
и дератизации.
Обеззараживание навоза 
производить биологиче-
ским или физическим спо-
собами в порядке, предус-
мотренном рекомендаци-
ями по обеззараживанию 
навоза в хозяйствах, 
неблагополучных по бру-
целлезу и туберкулезу

по факту 
сдачи по-
ложительно 
реагиру-
ющего на 
бруцеллез 
скота на 

санитарную 
бойню, 

после полу-
чения двух 
подряд 

отрицатель-
ных резуль-

татов
серологиче-

ских
исследова-

ний

Владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта

5. Провести дезинфекцию и 
дератизацию помещений 
и территорий для содер-
жания животных

по факту 
сдачи по-
ложительно 
реагиру-
ющего на 
бруцеллез 
скота на 

санитарную 
бойню

Ветеринарные 
специалисты 
ГБУ АО «Камы-
зякская район-
ная ветеринар-
ная станция»

5.1 Определить место для 
сбора и обеззараживания 
навоза 

во время 
ограничи-
тельных ме-
роприятий

(карантина)

Администрация 
муниципально-
го     образова-
ния  «Семибу-
горинский сель-
совет» Камы-
зякского района 
Астраханской 
области

5.2 Провести дератизацию 
помещений и территорий 
для содержания животных

по факту 
сдачи по-
ложительно 
реагиру-
ющего на 
бруцеллез 
скота на 

санитарную 
бойню

Ветеринарные 
специалисты 
ГБУ АО «Камы-
зякская район-
ная ветеринар-
ная станция», 
владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта

6. Исследовать на бру-
целлез все поголовье 
крупного рогатого скота 
с 4-месячного возраста 
через каждые 15-30 дней 
до получения двух подряд 
отрицательных результа-
тов серологических иссле-
дований 

во время 
ограничи-
тельных ме-
роприятий

(карантина)

Ветеринарные 
специалисты 
ГБУ АО «Камы-
зякская район-
ная ветеринар-
ная станция», 
владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта

7. Исследовать другие виды 
животных на бруцеллез
в неблагополучном пункте

в течение 
10 дней с 
момента 
установ-
ления 

ограничи-
тельных ме-
роприятий 

(карантина) 
и перед их 
снятием

Ветеринарные 
специалисты 
ГБУ АО «Камы-
зякская район-
ная ветеринар-
ная станция», 
владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта

8. Изолировать и сдать по-
ложительно реагирующих 
на бруцеллез животных 
вместе с приплодом на 
санитарную бойню

изолиро-
вать не-
медленно 
и сдать в 
течение 15 

дней

Владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта

9. Разработать и утвердить 
план проведения заклю-
чительной дезинфекции 
в соответствии с Прави-
лами проведения дезин-
фекции и дезинвазии объ-
ектов государственного 
ветеринарного надзора

перед 
снятием 
ограничи-
тельных ме-
роприятий

(карантина)

Начальник 
инспекции по 
территории 
Камызякского и 
Приволжского 
районов- глав-
ный государ-
ственный 
инспектор 
Камызякского и 
Приволжского 
районов

10. Провести комплекс ве-
теринарно-санитарных 
мероприятий и заключи-
тельную дезинфекцию

после полу-
чения двух 
подряд 
отрица-
тельных 

результатов 
серологиче-
ских  иссле-
дований

Владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта, ветери-
нарные специ-
алисты ГБУ АО 
«Камызякская 
районная ве-
теринарная 
станция»

11. Обеспечить сохранность 
животных

в течение 
всего 

времени 
до полной 
ликвидации 
болезни 
и снятия 
ограничи-
тельных ме-
роприятий

(карантина)

Владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта

УТВЕРЖДЕН распоряжением 
руководителя службы ветеринарии -

главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области от 24.04.2014 №21-р

План мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование меропри-
ятий

Срок испол-
нения

Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
1. Не допускать к рабо-

те лиц, не достигших 
18-летнего возраста, 
беременных и кормящих 
женщин, сезонных рабо-
чих, больных острыми и 
хроническими (в стадии 
обострения) заболева-
ниями, больных бруцел-
лезом, работников, не 
прошедших инструктаж по 
соблюдению требований 
безопасности

в течение 
всего 

времени 
до полной 
ликвидации 
болезни 
и снятия 
ограничи-
тельных ме-
роприятий

(карантина)

Владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта 

1.1. Провести инструктаж по 
соблюдению требований 
безопасности для лиц, за-
нятых уходом за больным 
(положительно реагирую-
щим) поголовьем крупного 
рогатого скота

немедленно Ветеринарные 
специалисты 
государствен-
ного бюджетно-
го учреждения  
Астраханской 
области (да-
лее - ГБУ АО) 
«Камызякская 
районная ве-
теринарная 
станция»

2. Провести нумерацию 
(биркование) всего 
имеющегося поголовья 
крупного рогатого скота, 
составить опись по поло-
возрастным группам

Ветеринарные 
специалисты 
ГБУ АО «Камы-
зякская район-
ная ветеринар-
ная станция», 
владельцы 
животных не-
благополучного 
пункта



1 мая 2014 г.№19 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.04.2014 г.                                             № 164-П

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 
ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ», 
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 17.10.2007 № 432-П «О 
Порядке осуществления функций и полномочий учредителя 
автономного учреждения Астраханской области», с учетом 
предложения министерства социального развития и труда 
Астраханской области 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное автономное учреждение 

Астраханской области «Центр развития социальной сфе-
ры» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области «Центр раз-
вития социальной сферы», подведомственного министер-
ству социального развития и труда Астраханской области 
(далее – автономное учреждение).

2. Установить, что:
2.1. Автономное учреждение находится в ведении 

министерства социального развития и труда Астраханской 
области.

2.2. Предметом деятельности и основной целью созда-
ния автономного учреждения являются:

- обеспечение организационно-методической по-
мощи организациям социальной сферы в реализации их 
деятельности;

- обеспечение психолого-педагогического сопрово-
ждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- организация обучающих семинаров, тренинговых за-
нятий по вопросам педагогики и психологии; обеспечение 
психологического обследования граждан, выразивших жела-
ние стать усыновителем, опекуном, попечителем для оценки 
их готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в 
семью;

- мониторинг кадрового потенциала, кадровых ресур-
сов, потребностей в переподготовке и повышении квалифи-
кации работников социальной сферы, обеспечение государ-
ственных учреждений социальной сферы высококвалифици-
рованными кадрами;

- организация и проведение социологических иссле-
дований и других научно-исследовательских работ, направ-
ленных на повышение качества и эффективности работы 
социальной сферы, определение уровня профессиональной 
компетентности кадров;

- организация и проведение социально значимых ме-
роприятий; 

- организация мероприятий по аттестации работников 
организаций социальной сферы, дополнительного профес-
сионального образования;

- внедрение инновационных технологий в социальной 
сфере, в том числе организация и проведение конкурсов ин-
новационных проектов;

- просветительская деятельность, направленная на по-
вышение социальной грамотности населения;

- осуществление в установленном порядке изда-
тельско-полиграфической деятельности, выпуск и рас-
пространение печатной продукции, информационных и 
других материалов.

2.3. Перечень объектов особо ценного движимого иму-
щества, закрепляемого на праве оперативного управления 
за автономным учреждением, содержится в приложении к 
настоящему постановлению.

3. Министерству социального развития и труда Астра-
ханской области (Лукьяненко Е.А.) и агентству по управле-
нию государственным имуществом Астраханской области 
(Москвитина Н.В.)  осуществлять от имени Астраханской 
области  функции и полномочия учредителя автономного уч-
реждения.

4. Министерству социального развития и труда Астра-
ханской области (Лукьяненко Е.А.) в срок до 01.06.2014:

- утвердить устав автономного учреждения в новой 
редакции;

- назначить руководителя автономного учреждения в 
связи с его созданием и заключить с ним в установленном 
порядке срочный трудовой договор;

- создать в установленном порядке наблюдательный 
совет автономного учреждения;

- представить документы для государственной реги-
страции в Едином государственном реестре юридических 
лиц изменений в устав;

- представить в агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области копии устава 
автономного учреждения с отметкой о государственной ре-
гистрации изменений и свидетельства о государственной 
регистрации изменений в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

5. Агентству по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области (Москвитина Н.В.) принять ре-
шение об отнесении движимого имущества, закрепляемого 
за автономным учреждением, к категории особо ценного дви-
жимого имущества согласно приложению.

6. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

7. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.04.2014 № 164-П

Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления 
за государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Центр развития социальной сферы»

№ Основные средства Инвентарный 
номер

Дата принятия 
к учету

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1 Автотранспорт Hyundai Solaris 1101350006 10.12.2013 532 900,00 532900,00
2 Автотранспорт ГАЗ 32213 1101350004 09.08.2011 650 000,00 433333,20
3 Ноутбук Lenovo IdeaPad 1101340367 18.11.2013 25 000,00  
4 Комбинированный термопресс Vektor SD70 1101340361 06.11.2013 41 490,00 40798,50
5 Копир-принтер-сканер с финишером Xerox 1101360229 17.04.2012 698 000,00 547778,18
6 Цифровая фотокамера Canon EOS 5D Mark II 

kit EF 70-200L
1101360349 25.05.2013 99 000,00 93225,00

7 Брошюровщик профессиональный  Renz 1101360242 20.02.2012 79 700,00 62431,58
8 Резак гильотинный Steiger с обрезчиком углов 1101360244 20.02.2012 85 000,00 66583,42
9 Принтер Epson Sure Color SC-T7000 1101340397 04.12.2013 117 990,00 117990,00

10 Компьютер 1101360355 03.09.2013 28 440,00  
11 Объектив Canon EF 85mm f/1.2L II USM 1101340435 19.12.2013 87 320,00 87320,00
12 Ноутбук Acer Aspire 4740G4 1101360234 20.02.2012 21 500,00  
13 Ноутбук Acer Aspire 4740G5-333G 1101360235 20.02.2012 21 500,00  
14 Ноутбук Acer Aspire 4740G5 1101360236 20.02.2012 21 500,00  
15 Принтер струйный Epson Stylus Photo R1900 1101360239 20.02.2012 29 500,00  
16 Компьютер 1101360241 31.05.2012 30 000,00  
17 Термопереплетчик CS-HTM-DZY-A 1101360245 20.02.2012 24 900,00  
18 Принтер струйный Epson Styllus Photo 1410 1101360325 10.12.2012 36 520,00  
19 Ноутбук Lenovo 1101360353 06.08.2013 27 530,00  
20 Подставка для проектора и ноутбука NOBO 

регулир. высоты (в120*ш86*г56,см)
1101360437 31.12.2013 20 790,00  

21 Песочная анимация 1101360306 30.08.2012 71 000,00 52066,72
Итого 2 749 580,00 2 034 426,60

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.04.2014 г.                                             № 327-р

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
(ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД»
В соответствии со статьей 26.13 Федерального закона 

от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», постановлением Губернатора Астраханской области от 
04.06.2007 № 216 «О Положении о публичных (обществен-
ных) слушаниях законопроектов в области бюджетного и на-
логового законодательства»: 

1. Назначить на 23 мая 2014 года проведение публич-
ных (общественных) слушаний по рассмотрению проекта за-
кона Астраханской области «Об исполнении бюджета Астра-
ханской области за 2013 год».

2. Ответственность за проведение публичных (обще-
ственных) слушаний возложить на Общественную палату 
Астраханской области (Аракелян В.А.).

3. Министерству финансов Астраханской области 
(Шведов В.А.), ответственному за подготовку проекта закона 
Астраханской области «Об исполнении бюджета Астрахан-
ской области за 2013 год», до 19 мая 2014 года представить в 
Общественную палату Астраханской области материалы на 
электронных и бумажных носителях. 

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

29.04.2014 г.                                              № 329-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.03.2014 № 225-р 

В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской 

области от 28.03.2014  № 225-р «О призыве на военную 
службу в апреле-июле 2014 года граждан Российской Фе-
дерации  на территории Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1.Исключить из основных и резервных составов призыв-
ной комиссии Астраханской области и призывных комиссий му-
ниципальных образований Астраханской области, утвержден-
ных распоряжением, Вишневецкую И.В., Габидову Е.Г.

1.2. Включить:
- в резервный состав призывной комиссии Астрахан-

ской области:
Важову Г.В. - медицинскую сестру отдела подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного комиссариата 
Астраханской области 

- в резервный состав призывной  комиссии г. Астрахани 
№ 2, Кировский  район  (ул. Свердлова, 43): 

Джалиева А.Г. - врача, руководящего работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врача-терапевта отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Астраханской области по г. Астрахани

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

29.04.2014 г.                                             № 161-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.02.2014 № 34-П

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации в целях реализации Закона Астраханской области от 
24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской об-

ласти от 07.02.2014 №34-П «О реализации Закона Астраханской 
области от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ» изменение, изложив абзац 
второй пункта 2.2. раздела 2 Порядка деятельности регионально-
го оператора, утверждённого постановлением, в новой редакции:

«Состав попечительского совета утверждается Правитель-
ством Астраханской области. В состав попечительского совета 
подлежат включению представители Правительства Астрахан-
ской области,  Думы Астраханской области,   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области, общественной палаты Астраханской области, ассоциа-
ций собственников многоквартирных домов и обществ по защи-
те прав потребителей. Количество представителей ассоциаций 
собственников многоквартирных домов и обществ по защите 
прав потребителей должно составлять не менее пятидесяти про-
центов от общего количества членов попечительского совета.».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ

29.04.2014 г.                                             № 162-П

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.03.2005 № 21-П

В целях предупреждения торговли детьми и эксплуатации 
детей

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 21.03.2005 № 21-П «О министерстве соци-
ального развития и труда Астраханской области» изменение, 
дополнив подпункт 11.6 пункта 11 раздела II Положения о ми-
нистерстве социального развития и труда Астраханской об-
ласти, утвержденного постановлением, абзацем следующего 
содержания:

«- в пределах своей компетенции принимает меры по 
противодействию торговле детьми и эксплуатации детей и 
по социальной реабилитации жертв торговли детьми и (или) 
эксплуатации детей, их родителей (лиц, их заменяющих).».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области



1 мая 2014 г. №1928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
28.04.2014 г.                                            № 151-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.12.2011 №519-П 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и в целях повышения эффективности деятельности 
некоммерческой организации «Астраханский фонд поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 02.12.2011 № 519-П «О Порядке предо-
ставления из бюджета Астраханской области субсидии не-
коммерческой организации «Астраханский фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» на обеспечение 
деятельности центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«О Порядке определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческой 
организации «Астраханский фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства» на обеспечение деятельности 
центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации государствен-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Астраханской области на 2012-2016 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства Астраханской 
области от 19.07.2011 №254-П,».

1.3. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объ-

ема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской 
области некоммерческой организации «Астраханский фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» на 
обеспечение деятельности центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.».

1.4. Наименование Порядка предоставления из бюд-
жета Астраханской области субсидии некоммерческой орга-
низации «Астраханский фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение деятельности цен-
тра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денного постановлением, изложить в новой редакции: 

«Порядок определения объема и предоставления суб-
сидии из бюджета Астраханской области некоммерческой 
организации «Астраханский фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства» на обеспечение деятельности 
центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.5. Порядок определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Астраханской области некоммерче-
ской организации «Астраханский фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение деятель-
ности центра координации поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 28.04.2014 № 151-П

Порядок определения объема и предоставления субсидии 
из бюджета Астраханской области некоммерческой 
организации «Астраханский фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства» на обеспечение 

деятельности центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предо-

ставления субсидии из бюджета Астраханской области неком-
мерческой организации «Астраханский фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства» на обеспечение деятельно-
сти центра координации поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидии 
из бюджета Астраханской области некоммерческой организа-
ции «Астраханский фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства» (далее - Фонд) на обеспечение деятельности 
центра координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
субсидия) в целях финансового обеспечения его уставной дея-
тельности по финансированию центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - центр) в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных государственной программой «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Астраханской 
области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Астраханской области от 19.07.2011 №254-П 
(далее – Программа), Фонду.

1.2. Главным распорядителем субсидии является мини-
стерство экономического развития Астраханской области (да-
лее – министерство).

1.3. Получателем субсидии является Фонд.
1.4. Субсидия предоставляется на обеспечение деятель-

ности центра, включая:
- оплату труда сотрудников центра и начисления на нее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оплату командировочных расходов сотрудников центра в 

целях развития деятельности центра и оказания поддержки экс-

портно ориентированным субъектам малого и среднего пред-
принимательства Астраханской области;

- оплату визовых сборов, услуг по страхованию жизни и 
здоровья сотрудников центра, направляемых в служебные ко-
мандировки; 

- оплату аренды помещений;
- оплату коммунальных услуг, в том числе услуг по вывозу 

мусора, утилизации вредных отходов;
- оплату услуг связи, в том числе почтовой и курьерской 

связи;
- оплату транспортных услуг, в том числе аренду автотран-

спортных средств;
- приобретение имущества и расходных материалов к 

нему, в том числе: офисного, коммуникационного, презентаци-
онного оборудования, средств связи и обмена информацией, 
вычислительной и оргтехники, предметов мебели и интерьера, 
бытовой техники и посуды, телевизионного, видео- и аудиообо-
рудования, сейфов, климатического, вентиляционного и отопи-
тельного оборудования, программного обеспечения, канцеляр-
ских товаров и принадлежностей, хозяйственных принадлежно-
стей, прочего оборудования и инвентаря;

- приобретение горюче-смазочных материалов;
- оплату услуг сторонних организаций:
оказание информационной и консультационной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства в обла-
сти внешнеэкономической деятельности;

разработка и информационное сопровождение регио-
нального интернет-портала по поддержке экспорта и привлече-
нию инвестиций;

организация выставок, ярмарок, «круглых столов», пре-
зентаций Астраханской области и иных промоутерских меро-
приятий для поддержки участников внешнеэкономической де-
ятельности Астраханской области;

организация бизнес-миссий, стажировок, семинаров, 
курсов повышения квалификации для поддержки участников 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области;

услуги в сфере рекламы, в том числе услуги по разработ-
ке, изготовлению и размещению рекламных продуктов;

полиграфические и печатные услуги, в том числе по из-
готовлению печатной продукции - буклетов, брошюр, плакатов, 
вывесок и т.д.;

услуги в области фотосъемки и видеосъемки;
услуги по перевозке пассажиров, услуг гидов (экскурсово-

дов), гостиничных услуг;
секретарские, редакторские услуги и услуги по переводу;
услуги, связанные с обслуживанием вычислительной тех-

ники и информационных технологий, в том числе по обеспе-
чению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

услуги по осуществлению текущего ремонта арендуемого 
помещения и коммунальных систем, в том числе переустрой-
ства и перепланировки, а также услуги по разработке проектов, 
заключений и согласований;

услуги по проведению клининговых, дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных работ;

услуги в области стандартизации и метрологии;
образовательные услуги, в том числе дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации);
аудиторские услуги;
нотариальные услуги;
оплата государственных пошлин, вступительных и член-

ских взносов;
услуги по проведению маркетинговых исследований рын-

ков, отраслей, регионов, товаров, работ и услуг;
услуги по разработке и сопровождению программных про-

дуктов и информационных баз данных;
услуги охранных организаций;
услуги по обеспечению противопожарной безопасности, 

соблюдению экологических требований, в том числе обучения 
персонала;

услуги по подписке на периодические издания по вопро-
сам внешнеэкономической деятельности;

проведение сертификации центра (затраты, связанные с 
получением сертификата ISO 9001). 

1.4. Обязательным условием предоставления субсидии 
является согласие Фонда на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля Астрахан-
ской области проверок соблюдения Фондом условий, целей и 
порядка её предоставления.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии Фонд не позднее 1 ноября 
представляет в министерство следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии в произвольной 
письменной форме, подписанное руководителем Фонда и скре-
пленное печатью Фонда;

- копии учредительных документов Фонда;
- выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до дня обраще-
ния за получением субсидии;

- копии документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя Фонда;

- копии документов, подтверждающих решение о созда-
нии центра на базе Фонда;

- копию распоряжения руководителя Фонда, утверждаю-
щего организационную структуру центра;

- смету финансирования центра координации экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по форме согласно приложению №1 к настоящему По-
рядку (далее – смета затрат).

Документы должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью и подписью.

2.2. Министерство регистрирует документы, указанные в 
пункте 2.1 настоящего раздела, в день их представления и в те-
чение 10 рабочих дней со дня регистрации документов прини-
мает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении и направляет Фонду уведомление о принятом 
решении. В случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии субсидии в уведомлении указывается причина отказа.

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- представление неполного пакета документов, указанных 
в пункте 2.1 настоящего раздела;

- несоответствие статей расходов, указанных в смете за-
трат, перечню затрат, установленному пунктом 1.4 раздела 1 на-
стоящего Порядка;

- предоставление недостоверных сведений, расчетов в 
документах, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела;

- использование в полном объеме бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на текущий финансовый год Программой;

 - несоблюдение срока представления документов, ука-
занного в пункте 2.1 настоящего раздела.

В случае принятия министерством решения об отказе в 
предоставлении субсидии Фонд имеет право на повторное об-
ращение за предоставлением субсидии после устранения осно-
ваний, послуживших причиной отказа в предоставлении субси-
дии в порядке, установленном настоящим разделом.

2.4. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении Фонду субсидии  заключает 
с Фондом договор о предоставлении субсидии на обеспечение 
деятельности центра координации поддержки экспортно ори-
ентированных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по форме согласно приложению №2 к настоящему Поряд-
ку (далее – договор).

2.5. Перечисление субсидии Фонду осуществляется ми-
нистерством в течение 7 рабочих дней со дня заключения до-
говора по мере поступления средств из бюджета Астраханской 
области.

2.6. Министерство обеспечивает соблюдение Фондом ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.7. Фонд ежеквартально, до 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, представляет в министерство:

- отчет о целевом расходовании бюджетных средств, выде-
ленных по договору о предоставлении субсидии на обеспечение 
деятельности центра координации поддержки экспортно ориен-
тированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- документы, подтверждающие использование средств 
субсидии;

- пояснительную записку о проведенных мероприятиях в 
произвольной письменной форме.

2.8. Министерство в случае выявления нарушений условий, 
целей и порядка предоставления субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления указанных нарушений направляет Фонду 
требование о возврате субсидии (далее – требование).

Фонд в течение 10 рабочих дней со дня получения требо-
вания возвращает ранее перечисленные средства субсидии в 
доход бюджета Астраханской области.

В случае невозврата субсидии в бюджет Астраханской об-
ласти в добровольном порядке возврат средств осуществляет-
ся министерством в судебном порядке.

2.9. Министерством и органами государственного фи-
нансового контроля Астраханской области осуществляется 
обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии Фондом в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Приложение №1
к Порядку 

Смета финансирования центра координации экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на ________год

Статьи расходов Всего

Бюд-
жет

Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1. Фонд оплаты 
труда

х

2. Отчисления от 
фонда оплаты 
труда  

х

3. Приобретение  
предметов снабже-
ния и расходных 
материалов
4. Командировки х
5.Услуги связи
6. Коммунальные 
услуги, включая 
аренду помещения

х

7. Прочие текущие 
расходы

х

8. Оплата услуг 
сторонних
организаций:
8.1.
8.2.
9. Иные расходы 
(указать)
Всего по проекту

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской 
области - министр экономиче-
ского развития Астраханской 
области 

Руководитель  НО «Астрахан-
ский фонд поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства»

_______________________
(Ф.И.О.)

_______________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                

«__»___________ 20____ г.    «__»___________ 20____ г.

Приложение №2
к Порядку

Договор о предоставлении субсидии на обеспечение 
деятельности центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

г. Астрахань _____________ 20__ г.
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Министерство экономического развития Астраханской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заме-
стителя председателя Правительства Астраханской области – 
министра экономического развития Астраханской области ____
____________________________________________, действую-
щего (-ей) на основании Положения о министерстве экономиче-
ского развития Астраханской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 
8-П, с одной стороны, и некоммерческая организация «Астра-
ханский фонд поддержки малого и среднего предприниматель-
ства», именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального 
директора ___________________________________________
___, действующего (-ей) на основании Устава Фонда, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора является предоставле-
ние Министерством Фонду субсидии на обеспечение деятель-
ности центра координации поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства 
в размере ________тыс. рублей, в том числе из средств бюд-
жета Астраханской области в сумме _______тыс. рублей, из 
средств субсидии, предоставленной  Астраханской области из 
федерального бюджета на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства (далее – субсидия), в сумме 
________ тыс. рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. Перечисляет в течение 7 рабочих дней со дня за-

ключения настоящего Договора по мере поступления средств 
из бюджета Астраханской области денежные средства на рас-
четные счета Фонда.

2.1.2. Обеспечивает соблюдение Фондом условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

2.1.3. Направляет Фонду в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления нарушений условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии требование о возврате субсидии (далее – требо-
вание).  

2.1.4. Осуществляет обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии Фондом.

2.2. Фонд:
2.2.1. Представляет в Министерство ежеквартально, до 10-

го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
- отчет о целевом расходовании бюджетных средств, вы-

деленных по договору о предоставлении субсидии на обеспе-
чение деятельности центра координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, по форме согласно приложению №3 к Порядку опре-
деления объема и предоставления субсидии из бюджета Астра-
ханской области некоммерческой организации «Астраханский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на 
обеспечение деятельности центра координации поддержки экс-
портно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденному постановлением Правительства 
Астраханской области от 02.12.2011 № 519-П (далее – Порядок);

- документы, подтверждающие использование средств 
субсидии;

- пояснительную записку о проведенных мероприятиях в 
произвольной письменной форме.

2.2.2.Соблюдает условия, цели и порядок предоставления 
субсидии. 

2.2.3. Дает согласие на осуществление Министерством и 
органами го-сударственного финансового контроля Астрахан-
ской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

2.2.4. Возвращает ранее перечисленные средства субси-
дии в доход бюджета Астраханской области в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения требования.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и условиями настоящего Договора.

3.2. Фонд несет ответственность за достоверность, полно-
ту представляемых Министерству сведений, соблюдение усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

4.2. Действие настоящего Договора устанавливается со 
дня его подписания до полного выполнения Сторонами обяза-
тельств по нему.

4.3. Все споры между Сторонами решаются в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

5. Адреса и подписи Сторон:
Министерство: Фонд:

Адрес:_________________________
_______________________________
ИНН/КПП______________________
Банк:__________________________
БИК ___________________________
к/с ____________________________
р/с ____________________________

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской 
области - министр 
экономического развития 
Астраханской области 

Руководитель  НО 
«Астраханский фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства»

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________ 
(Ф.И.О.)

Приложение №3
к Порядку

ОТЧЕТ
о целевом расходовании бюджетных средств, выделенных по договору о предоставлении субсидии на обеспечение 

деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
от __________________ №__________

на ____________ 20___г.

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия и дата его 

проведения,
статьи расходов

Источник финансирования Использовано средств субсидии Количество 
субъектов мало-
го и среднего 
предприни-
мательства, 

участвующих в 
мероприятии

Бюджет
Астраханской об-

ласти

Федеральный 
бюджет

Сумма расходов 
по утвержденной 
смете, рублей

Фактически 
израсходовано, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7

Всего:                                         

Приложение: информация о проведенных мероприятиях, финансовые документы, подтверждающие использование средств суб-
сидии, на ___ листах. 

Главный бухгалтер     _____________________________________ (Ф.И.О.)     _______________________________ (подпись)

Заместитель председателя  Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской об-
ласти 

Руководитель  НО «Астраханский фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства»

__________________________________(Ф.И.О.) _______________________________________ (Ф.И.О.)

«__»___________ 20____ г.                                                «__»___________ 20____ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Юга», посредством публичного предложения 

ОАО «МРСК Юга» извещает о проведении продажи посредством публичного предложения 
принадлежащего имущества

Продавец – ОАО «МРСК Юга».
Проведение продажи осуществляется в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО 
«МРСК Юга», утвержденным Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 
Способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения                      (с пошаговым изменением цены первона-
чального предложения до минимальной цены предложения, равной 50 процентам от первоначальной стоимости), открытого по 
составу участников без привлечения агента по реализации имущества.
Основные характеристики выставляемого на продажу имущества:
Грузовой теплоход «Колонок – 171», габаритные размеры судна: длина: 31,50 м., ширина: 6,30 м, осадка в грузу: 0,85 м, уста-
новленная грузоподъемность: 34 т, год и место постройки: г. Астрахань, г. 1986.
Местонахождение объекта и место передачи имущества покупателю – территория ООО «ПКФ «Яхтенная верфь», г. Астрахань, 
Советский район, п-ов Пролетарский, ул. Ульянова, д. 133
Начальная цена продажи: 711 540 (семьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС – 18 % 108 540 (сто 
восемь тысяч пятьсот сорок) рублей.
Шаг понижения цены: 5 (пять) % от цены первоначального предложения.
Период понижения цены: 3 (три) дня.
Цена отсечения: 355 770 (триста пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят) рублей, с учетом НДС.

График снижения цены.
Период понижения цены Цена предложения 

(руб.) с учетом НДС
Период понижения цены Цена предложения 

(руб.) с учетом НДС
19.05.2014 – 21.05.2014 711 540 16.06.2014 – 18.06.2014 498 078
22.05.2014 – 26.05.2014 675 963 19.06.2014 – 23.06.2014 462 501
27.05.2014 – 29.05.2014 640 386 24.06.2014 – 26.06.2014 426 924
30.05.2014 – 03.06.2014 604 809 27.06.2014 – 01.07.2014 391 347
04.06.2014 – 06.06.2014 569 232 02.07.2014 – 04.07.2014 355 770
09.06.2014 – 11.06.2014 533 655

Дата, время и место приема заявок на участие в продаже: начало приема заявок на участие в продаже осуществляется с 
05.05.2014 согласно графику снижения цены с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Красная 
Набережная, д. 32, каб. 409.

Дата окончания приема заявок прекращается в день подачи первой заявки.
Заявка и прилагаемые к ней  документы принимаются только от лиц, имеющих право или полномочия на заключение договора 
купли-продажи в день регистрации заявки. 
К участию в процедуре продажи посредством публичного предложения допускаются юридические и физические лица, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы 
с их описью, составленной в 2-х экземплярах.
Предварительное ознакомление претендентов с характеристиками Имущества, документацией по процедуре продажи посред-
ством публичного предложения производится по адресу – г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.32, каб. 409 с понедельника 
по пятницу с 11.00 до 15.00  по московскому времени с 28.04.2014 г. и прекращается в день подачи первой заявки.

 К заявке прилагаются:
- доверенность или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего право действовать от имени Претендента 
при подаче заявки и подписания договора купли-продажи Имущества и иных необходимых документов;
- подписанную претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Дополнительно к заявке прилагаются:
Для физических лиц:
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина РФ);
- нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии: устава организации со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в уста-
новленном порядке, свидетельства о регистрации, свидетельства о внесении записи о юридическом лице в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная не ранее чем за 30 дней с даты ее предостав-
ления Продавцу;
- заверенные организацией решение полномочного органа организации об избрании (назначении) руководителя и копия при-
каза о вступлении в должность;
- копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на последнюю отчетную дату (формы №1 и №2);
- решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Для индивидуальных предпринимателей:
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина РФ);
- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган.

Претендент вправе подать только одну заявку. Документы, представленные иностранными юридическими лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Подведение итогов о проведении процедуры продажи посредством публичного предложения состоится по факту регистрации 
первой заявки.
Покупателем Имущества признается претендент, чья заявка зарегистрирована первой.
Договор купли-продажи имущества подписывается между Продавцом и Покупателем имущества, чья заявка будет зарегистри-
рована первой, в день регистрации его заявки.
Оплата покупателем Имущества осуществляется денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но 
не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества путем перечисления 
покупателем денежных средств на расчетный счет продавца.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.04.2014 г.                                             № 143-П

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ка-

питальных вложений в объекты государственной собствен-
ности Астраханской области за счет средств бюджета Астра-
ханской области (далее - Порядок).

2. Установить, что при исполнении бюджета Астрахан-
ской области на текущий  год и на плановый период глав-
ные распорядители средств бюджета Астраханской области 
(далее – государственные заказчики) вправе изменить спо-
соб финансового обеспечения осуществления капитальных 
вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности Астраханской области и (или) приобретения объ-
ектов недвижимого имущества в государственную собствен-
ность Астраханской области (далее - объекты), включен-
ных в областную адресную инвестиционную программу на 
текущий год и плановый период, с бюджетных инвестиций, 
предоставляемых государственным бюджетным учрежде-
ниям Астраханской области, государственным автономным 
учреждениям Астраханской области, государственным уни-
тарным предприятиям Астраханской области, на субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты либо 
передать указанным учреждениям и предприятиям полно-
мочия государственного заказчика в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации с учетом Порядка, 
утвержденного пунктом 1  настоящего постановления.

3. Государственным заказчикам в отношении объек-
тов, включенных в областную адресную инвестиционную 
программу на текущий год и плановый период, до 1 июля 
2014 года  внести в установленном порядке на рассмотре-
ние Правительства Астраханской области правовые акты 
Правительства Астраханской области, предусматривающие 
изменения способа финансового обеспечения осуществле-
ния капитальных вложений.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Пункт 1.4  Порядка в части, касающейся 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 
принятых до 01.01.2014, вступает в силу с 01.01.2015. 

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 17.04.2014 № 143-П  

 Порядок  осуществления капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Астраханской области 

за счет средств бюджета Астраханской области

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Астраханской области за счет 
средств бюджета Астраханской области (далее - Порядок) устанавливает 
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.2 и пунктом 2 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации правила осуществления исполнительны-
ми органами государственной власти Астраханской области капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Астраханской обла-
сти (далее - капитальные вложения) в целях:

- строительства объектов капитального строительства, включая 
создание и (или) приобретение основных средств, входящих в сметную 
стоимость объекта капитального строительства, подлежащего строи-
тельству (в том числе приобретение машин, оборудования, инструмента, 
инвентаря);

- реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения объектов капитального строительства, находя-
щихся в государственной собственности Астраханской области, включая 
создание и (или) приобретение основных средств, входящих в сметную 
стоимость объекта капитального строительства, подлежащего рекон-
струкции (в том числе приобретение машин, оборудования, инструмента, 
инвентаря);

- приобретения объектов недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Астраханской области.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает следующие способы осу-
ществления капитальных вложений:

- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности Астраханской области или в приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную собственность Астраханской обла-
сти за счет средств бюджета Астраханской области (далее - бюджетные 
инвестиции);

- передача исполнительными органами государственной власти 
Астраханской области (далее – государственный заказчик) государ-
ственным бюджетным учреждениям или государственным автономным 
учреждениям, государственным унитарным предприятиям Астраханской 
области (далее - организации) полномочий государственного заказчика 
по заключению и исполнению от имени Астраханской области государ-
ственных контрактов от лица указанных органов в соответствии с насто-
ящим Порядком;

- предоставление из бюджета Астраханской области субсидий ор-
ганизациям на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной собственности Астраханской 
области и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государ-
ственную собственность Астраханской области (далее соответственно - 
объекты, субсидии).

1.3. Осуществление государственными заказчиками капитальных 
вложений производится при соблюдении следующих условий:

- наличие у государственного заказчика в областной адресной ин-
вестиционной программе на соответствующий год бюджетных ассигнова-
ний на осуществление капитальных вложений на каждый объект;

- наличие решения государственного заказчика о передаче орга-
низации полномочий государственного заказчика по заключению и ис-
полнению от имени  Астраханской области государственных контрактов 
от лица государственного заказчика (за исключением полномочий, свя-
занных с введением в установленном порядке объектов в эксплуатацию) 
(далее - решение о передаче полномочий), правовых актов Правитель-
ства Астраханской области о предоставлении субсидии или предостав-
лении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений 
в объекты (далее - правовой акт Правительства Астраханской области).

1.4. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе 
исполнения бюджета Астраханской области не допускается:

- предоставление субсидий в отношении объектов, по которым 
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

- предоставление бюджетных инвестиций в отношении объектов, 
по которым принято решение о предоставлении субсидий.

1.5. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий 
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на соответствующие цели областной адресной инвестиционной 
программой на соответствующий год.

1.6. Созданные или приобретенные в результате осуществления 
бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за орга-
низациями с последующим увеличением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или 
увеличением уставного фонда государственных унитарных предприятий 
Астраханской области, основанных на праве хозяйственного ведения, 
либо включаются в состав казны Астраханской области.

1.7. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет суб-
сидий влечет за собой увеличение стоимости основных средств, находя-
щихся на праве оперативного управления у организаций. Осуществле-
ние капитальных вложений за счет субсидий в объекты государственных 
унитарных предприятий Астраханской области, основанных на праве хо-
зяйственного ведения, влечет за собой увеличение их уставного фонда.

1.8. Информация о сроках и об объемах оплаты по государствен-
ным контрактам, заключенным в целях строительства, реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения и 
(или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечис-
ления субсидий организациям учитывается при формировании прогноза 
кассовых выплат из бюджета Астраханской области, необходимого для 
составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюд-
жета Астраханской области.

2 . Осуществлений бюджетных инвестиций

2.1.  Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осущест-
вляются в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании государственных контрактов, за-
ключенных в целях строительства, реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения и (или) приобретения 
объектов:

- государственными заказчиками, являющимися получателями 
средств бюджета Астраханской области;

-  организациями, которым государственные органы, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя или обладающие правом 
собственника имущества организаций, являющиеся государственными 
заказчиками, передали в соответствии с настоящим Порядком свои 
полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению 
от имени Астраханской области государственных контрактов от лица 
указанных органов.

2.2. Г осударственные контракты заключаются и оплачиваются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных государствен-
ному заказчику как получателю средств бюджета Астраханской области, 
либо в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, в пределах средств, предусмотренных правовым актом 
Правительства Астраханской области, на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответ-
ствии с  абзацем третьим пункта 2.1 настоящего раздела государствен-
ными органами заключаются с организациями соглашения о передаче 
полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению 
от имени Астраханской области государственных контрактов от лица 
указанных органов (за исключением полномочий, связанных с введени-
ем в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (далее - согла-
шение о передаче полномочий) по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку.

2.4. О перации с бюджетными инвестициями осуществляются в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации для исполнения бюджета Астраханской области, и отражаются 
на открытых в управлении Федерального казначейства по Астраханской 
области в порядке, установленном Федеральным казначейством, лице-
вых счетах:

- получателя бюджетных средств - в случае заключения государ-
ственных контрактов государственным заказчиком;

- для учета операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств - в случае заключения от имени Астраханской об-
ласти государственных контрактов организациями от лица государствен-
ных заказчиков.

2.5. В целях открытия для организации в управлении Федерально-
го казначейства по Астраханской области лицевого счета, указанного в 
абзаце  третьем пункта 2.4 настоящего раздела, организация в течение 5 
рабочих дней со дня получения от государственного заказчика подписан-
ного им соглашения о передаче полномочий представляет в управление 
Федерального казначейства по Астраханской области документы, необ-
ходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям по-
лучателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.

3. Предоставление субсидий

3.1 Субсидии предоставляются организациям в размере средств, 
предусмотренных правовым актом Правительства Астраханской обла-
сти, в пределах бюджетных средств, предусмотренных законом Астра-
ханской области о бюджете Астраханской области на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке получателю средств бюд-
жета Астраханской области на цели предоставления субсидии.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между государственным заказчиком как по-
лучателем средств бюджета Астраханской области, предоставляющим 
субсидию организациям, и организацией по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку (далее - соглашение о предоставлении 
субсидии) на срок, не превышающий срока действия утвержденных по-
лучателю средств бюджета Астраханской области, предоставляющему 
субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии. По решению Правительства Астраханской области, принятому в 
порядке, установленном Правительством Астраханской области, полу-
чателю средств  бюджета Астраханской области может быть предостав-
лено право заключать соглашения о предоставлении субсидии на срок, 
превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий.

3.3. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учи-
тываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организациям в 
министерстве финансов  Астраханской области.

3.4. Санкционирование расходов организаций, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки 
субсидий, не использованные на начало очередного финансового года, 
осуществляется в порядке, установленном министерством финансов 
Астраханской области.

3.5. Взыскание средств в объеме остатка не использованной на 
начало очередного финансового года субсидии при отсутствии решения 
получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предоставления субси-

дии осуществляется в  порядке, установленном министерством финан-
сов Астраханской области.

3.6. В соответствии с решением получателя бюджетных средств 
- государственного заказчика, предоставившего субсидию, о наличии по-
требности в не использованных на начало очередного финансового года 
остатках субсидии остатки субсидии могут быть использованы в очеред-
ном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответ-
ствующих целям предоставления субсидии, в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области.

Указанное решение может относиться к нескольким объектам.

Приложение №1
к Порядку

Соглашение
о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и ис-
полнению от имени Астраханской области государственных контрактов

г. Астрахань                                                                 «___» __________ 20 ___ г.

___________________________________________________в лице
____________________________________________________,
действующего на основании____________________, именуемый в даль-
нейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и_____________
____________________ в лице, __________________________________
____________, действующего на основании_______________________, 
именуемый в дальнейшем «Организация», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является передача Государ-
ственным заказчиком полномочий государственного заказчика Орга-
низации по заключению и исполнению от имени Астраханской обла-
сти государственных контрактов, заключенных в целях строительства, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения объектов капитального строительства государственной 
собственности Астраханской области и (или) приобретения недвижимо-
го имущества в государственную собственность Астраханской области, 
включенных в областную адресную инвестиционную программу, утверж-
денную Правительством Астраханской области. 

В соответствии с настоящим соглашением Государственный заказ-
чик  обязуется предоставить в _______году Организации лимит бюджет-
ных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Астраханской области и (или) приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государственную собствен-
ность Астраханской области согласно приложению №1 к настоящему 
соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик:
2.1.1. В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключе-

ния настоящего соглашения обеспечивает финансирование на лицевой 
счет Организации, открытый в управлении Федерального казначейства 
по Астраханской области, для учета операций по получению и использо-
ванию бюджетных инвестиций. 

2.1.2. Осуществляет проверку соблюдения условий, установлен-
ных настоящим соглашением. 

2.2. Организация при осуществлении переданных полномочий:
2.2.1. Открывает лицевой счет в управлении Федерального казна-

чейства по Астраханской области для учета операций по получению и 
использованию бюджетных инвестиций.

2.2.2. Осуществляет расходование бюджетных инвестиций на 
основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от имени Астраханской области в лице  государ-
ственного заказчика.

2.2.3. Осуществляет приемку выполненных на объекте работ, про-
изводит проверку обоснованности цен, а также сведений, содержащихся 
в документах, предъявленных подрядными организациями к оплате за 
выполненные ими работы (услуги) и другие произведенные затраты. 

2.2.4. Возвращает в бюджет Астраханской области остаток бюд-
жетных инвестиций, не использованный в отчетном финансовом году, 
потребность в котором отсутствует.

2.2.5. Обеспечивает целевое использование предоставленных 
бюджетных инвестиций и представление отчетности об использовании 
бюджетных инвестиций.

2.2.6. Ведет бюджетный учет, составляет и представляет бюджет-
ную отчетность государственному заказчику как получателю средств 
бюджета Астраханской области в порядке, установленном министер-
ством финансов Астраханской области.

2.2.7. Ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за от-
четным месяцем, представляет Государственному заказчику отчетность  
по  форме  согласно приложению № 2 к настоящему соглашению.

2.2.8. Обеспечивает осуществление строительного контроля за хо-
дом работ, а также страхование строительно-монтажных рисков и граж-
данской ответственности за причинение вреда третьим лицам. 

2.2.9. Обеспечивает оплату выполненных работ (услуг) в порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации.

2.2.10. Незамедлительно письменно уведомляет Государственно-
го заказчика об изменениях платежных реквизитов.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и ус-
ловиями соглашения.

3.2. Организация при осуществлении переданных полномочий не-
сет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка осущест-
вления переданных государственным заказчиком полномочий.

4. Прочие условия

4.1. Финансирование мероприятий по настоящему соглашению в 
объемах средств из бюджета Астраханской  области на  ____  год осу-
ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований 
на текущий  год. Финансирование мероприятий, выполненных сверх упо-
мянутых лимитов бюджетных обязательств, не производится.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению дей-
ствительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее 
соглашение, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.3. Все приложения и дополнения к настоящему соглашению яв-
ляются его неотъемлемыми частями.

4.4. Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  

полное неисполнение  обязательств  по  настоящему  соглашению,  если  
оно  явилось следствием опасных природных явлений (шторм, ураган, 
смерч, землетрясение), действий  внешних объективных факторов и эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
соглашения.

4.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу.

4.6. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения обязательств по на-
стоящему соглашению, но не позднее 31 декабря ____ года.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Приложение № 1
к соглашению

Перечень объектов капитального строительства  государственной собственности Астраханской области и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Астраханской области, 
на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и приобретение которых выделяются бюджетные инвестиции из бюджета Астраханской области, 

по которым государственным заказчиком передаются полномочия организации по заключению и исполнению государственных контрактов от имени Астраханской области 

№ 
п/п

Наименования 
объекта

Цель осуществления 
бюджетных 
инвестиций

ПБС ФКР КЦРС Ед. измерения

Мощность объекта  капи-
тального строительства, 
технические характери-
стики объектов недвижи-

мого имущества

Срок начала и окон-
чания строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строитель-
ства, срок приобретения 
объекта недвижимого 

имущества

Сметная стоимость объ-
екта капитального стро-
ительства, стоимость 
приобретения недвижи-

мого имущества

Общий 
объем капитальных вложе-
ний за счет всех источников 

финансирования

Объем бюджетных 
инвестиций, выде-
ляемых из бюджета 
Астраханской об-
ласти, с разбивкой 

по годам 
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Приложение № 2
к соглашению

Отчет об освоении и финансировании бюджетных инвестиций
 на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, 
предоставляемых государственным органом Астраханской области  государственному бюджетному учреждению Астраханской области, государственному автономному учреждению Астраханской области, государственному 
унитарному предприятию Астраханской области, по которым государственным заказчиком передаются полномочия организации по заключению и исполнению государственных контрактов от имени Астраханской области

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименования 
объекта

Стоимость по 
контракту

Остаток 
стоимости по 
контракту на 
начало теку-
щего года

Лимит бюджетных 
ассигнований из 
бюджета Астра-
ханской области

Финансирование из бюджета 
Астраханской области

Освоено за счет средств 
бюджета Астраханской об-

ласти

Лимит средств, 
выделяемых 
Организацией 
на софинанси-
рование объ-

екта

Финансирование за счет 
средств Организации

Освоено за счет средств 
Организации

Наименова-
ние подряд-
ной органи-

зации

С начала 
текущего 
года

В отчетном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В отчетном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В отчетном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В отчетном 
месяце

Приложение №2
к Порядку

 
Соглашение о предоставлении субсидии

г. Астрахань                                                                 «___» __________ 20 ___ г.

_______________________________________________________в лице
____________________________________________________________,
действующего на основании_________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», с одной стороны, и__
_______________________________________________ в лице, ________
___________________________________________, действующего на ос-
новании_______________________, именуемый в дальнейшем «Получа-
тель субсидии», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

В соответствии с настоящим соглашением Государственный за-
казчик обязуется предоставить в _______году Получателю субсидии 
субсидию на осуществление капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Астраханской области и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Астраханской области (далее – субсидия) согласно приложению №1 к 
настоящему соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик:
2.1.1. В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня 

заключения настоящего соглашения перечисляет субсидии со своего 
лицевого счета, открытого в управлении Федерального казначейства по 
Астраханской области, на лицевой счет Получателя субсидии, открытого 
в министерстве финансов Астраханской области, для учета операций по 
получению и использованию субсидии. 

2.1.2. Осуществляет проверку соблюдения условий, установлен-
ных настоящим соглашением. 

2.1.3. Требует в случае нецелевого использования предоставлен-
ной субсидии или нарушения условий предоставления субсидии, в том 
числе в судебном порядке, от Получателя субсидии возврата в бюджет 
Астраханской области предоставленной суммы субсидии.

2.1.4. Приостанавливает перечисление субсидии Получателю 
субсидии либо сокращает объем предоставляемой субсидии в связи с 
нарушением Получателем субсидии условия софинансирования капи-
тальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования 
в случае софинансирования капитальных вложений.

2.1.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации доведенных ему в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии изменя-
ет размер и (или) срок оплаты и (или) объем работ, финансируемых за 
счет субсидии, пропорционально размеру доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

2.2.  Получатель субсидии:
2.2.1. Осуществляет без использования субсидии разработку про-

ектной документации на объекты капитального строительства (или при-
обретение прав на использование типовой проектной документации, ин-
формация о которой включена в реестр типовой проектной документа-
ции) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготов-
ки такой проектной документации, проведение технологического и цено-
вого аудита инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению 
объектов капитального строительства, проведение государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, на финансовое обеспечение строительства, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения которых планируется предоставление субсидии.

2.2.2. Открывает лицевой счет в министерстве финансов Астра-
ханской области для учета операций по получению и использованию 
субсидии.

2.2.3. Возвращает в бюджет Астраханской области остаток суб-
сидии, не использованный в отчетном финансовом году, потребность в 
котором отсутствует.

2.2.4. Обеспечивает целевое использование предоставленной 
субсидии и представление отчетности об использовании субсидии.

2.2.5. В случае софинансирования капитальных вложений Получа-
тель субсидии обеспечивает финансирования в объеме _______рублей.

2.2.6. Ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за от-
четным месяцем, представляет Государственному заказчику отчетность  
по  форме  согласно приложению № 2 к настоящему соглашению.

2.2.7. Оказывает содействие государственному заказчику при про-
ведении проверок соблюдения Получателем субсидии условий, установ-
ленных настоящим соглашением.

2.2.8. Осуществляет расходование субсидии на основании госу-
дарственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от имени Астраханской области в лице  государствен-
ного заказчика.

2.2.9. Осуществляет эксплуатационные расходы, необходимые 
для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобрете-
ния), без использования  на эти цели средств бюджета Астраханской об-
ласти (в случае если Получатель субсидии – государственное унитарное 

предприятие Астраханской области). 
Осуществляет эксплуатационные расходы, необходимые для со-

держания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за 
счет средств, предоставляемых из бюджета Астраханской области в 
объеме, не превышающем размера соответствующих нормативных за-
трат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (в случае если Получатель субсидии – госу-
дарственное бюджетное учреждение Астраханской области или государ-
ственное автономное учреждение Астраханской области).

2.2.10. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения условий, определенных соглашением, возвращает сумму 
полученной субсидии в соответствии с бюджетным законодательством.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и ус-
ловиями соглашения.

4. Прочие условия

4.1 Финансирование мероприятий  по  настоящему  соглашению 
в объемах средств  из  бюджета  Астраханской  области  на  ____  год 
осуществляется  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных ассиг-
нований на текущий  год.  Финансирование  мероприятий,  выполненных  
сверх  упомянутых лимитов бюджетных обязательств, не производится.

4.2 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению дей-
ствительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на настоящее 
соглашение, совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

4.3 Все приложения и дополнения к настоящему соглашению яв-
ляются его неотъемлемыми частями.

4.4 Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему  соглашению, если 
оно явилось следствием опасных природных явлений (шторм, ураган, 
смерч, землетрясение), действий внешних объективных факторов и эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
соглашения.

4.5 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

4.6 Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоя-
щему соглашению, но не позднее 31 декабря ____ года.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Приложение № 1
к соглашению

Перечень объектов капитального строительства  государственной собственности Астраханской области и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых 
в государственную собственность Астраханской области, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 

и приобретение которых выделяется субсидия из бюджета Астраханской области 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Цель осуществле-
ния субсидии ПБС ФКР КЦРС Ед. измере-

ния

Мощность объек-
та  капитального 
строительства, 
технические ха-
рактеристики объ-
ектов недвижимо-
го имущества

Срок начала и окон-
чания строитель-

ства, реконструкции 
объекта капиталь-
ного строительства, 
срок приобретения 
объекта недвижимо-

го имущества

Сметная стоимость 
объекта капиталь-
ного строительства, 
стоимость приобре-
тения недвижимого 

имущества

Общий 
объем капитальных 
вложений за счет 

всех источников фи-
нансирования

Объем субси-
дии, выделяе-
мых из бюдже-
та Астрахан-
ской области, 
с разбивкой по 

годам 

Приложение № 2
к соглашению

Отчет об освоении и финансировании субсидии  на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, предоставляемой государственным органом Астраханской области  государственному бюджетному учреждению 

Астраханской области, государственному автономному учреждению Астраханской области, государственному унитарному предприятию Астраханской области

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Стоимость 
по контракту

Остаток 
стоимости 
по контрак-
ту на нача-
ло текущего 

года

Лимит бюджет-
ных ассигнова-
ний из бюджета 
Астраханской 

области

Финансирование из 
бюджета Астраханской 

области

Освоен за счет средств 
бюджета Астраханской 

области

Лимит средств, 
выделяемых 
Получателем 

субсидии на со-
финансирование 

объекта

Финансирование за счет 
средств Получателя 

субсидии

Освоено за счет средств 
Получателя субсидии

Наименова-
ние подряд-
ной органи-

зации

С начала 
текущего 
года

В от-
четном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В от-
четном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В от-
четном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В от-
четном 
месяце

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

23.04.2014 г.                                              № 307-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
24.10.2013 № 57/2013-ОЗ «Об Общественной палате Астра-
ханской области»:

1. Утвердить членов Общественной палаты Астрахан-
ской области (прилагается).

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

23.04.2014 г.                                              № 303-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
БРЫКОВА П.Ф.

1. За активную благотворительную деятельность на 
территории Черноярского района Астраханской области на-
градить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Брыкова Петра Федоровича – председателя 
объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Губернатора 
Астраханской области от 23.04.2014 № 307-р     

Члены Общественной палаты Астраханской области

Аракелян В.А - председатель Астраханского регионально-
го общественного движения «Народно-Патриотический союз»

Богданов В.Н. - ветеран труда Астраханской области
Дайхес Н.А. - директор ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России»
Дианов Г.Д. - ветеран труда Астраханской области
Евлашев Н.Д. - ветеран труда Астраханской области
Ильичев А.С. - генеральный директор ОАО «Судострои-

тельный завод «Красные Баррикады»
Ильязов Н.А. - муфтий Астраханской области  
Иона (Карпухин) - митрополит Астраханский и Камызякский
Искаков Н.С. - председатель Фонда развития казахской 

культуры
Коноплев Г.Г. - председатель Астраханского региональ-

ного отделения «Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов»

Кочетков Ю.В. - председатель Астраханского региональ-
ного отделения всероссийского театрального общества  «Союз 
театральных деятелей Российской Федерации»                                                 

Муратова З.З. - председатель Астраханского региональ-
ного отделения  общероссийской организации «Союз журнали-
стов России»

Нургалиев Р.И. - председатель Астраханского региональ-
ного отделения общественной организации «Российская ассо-
циация специалистов перинатальной медицины»



1 мая 2014 г. №1932

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 23 мая 2014 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и закрыто-
го по форме подачи участниками предложений по цене. Участ-
ники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: жилой дом, общ. площадью 145,6 кв.м, этажность: 1 
с мансардой, литер А, кад. №: 30-30-01/092/2009-383. Земель-
ный участок, площадь 667 кв.м, категория земель: Земли на-
селенных пунктов - под эксплуатацию сада, кад. №: 30:12:03 
0025:241. Адрес: г. Астрахань, ул. 9-я Литейная, д. 59.
Нач. цена: 2 844 338 руб. (два миллиона восемьсот сорок че-
тыре тысячи триста тридцать восемь  руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 142 216,9 руб. (сто сорок две тысячи двести 
шестнадцать руб. 90 коп.)
Начало торгов в 14 ч.20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 07.02.2014, Уведомление УФССП по АО №371-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 10.04.2014.
Лот №2: жилой дом, общ. площадью 312,1 кв.м, этажность 2, 
литер В, кад. №: 30-30-07/001/2007-732. Земельный участок, 
площадь 374 кв.м, категория земель: Земельный участок, кад. 
№: 30:05:15 01 01:0087. Адрес: Астраханская область, Камы-
зякский район, с. Образцово-Травино, ул. Заводская, 2.
Нач. цена: 1 080 605,85 руб. (один миллион восемьдесят ты-
сяч шестьсот пять  руб. 85 коп.)
Сумма задатка: 54 030,29 руб. (пятьдесят четыре тысячи трид-
цать руб. 29 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 03.02.2014, Уведомление УФССП по АО №132-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 10.04.2014.
Срок окончания приема заявок 16 мая 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 2 июня 2014 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и закрыто-
го по форме подачи участниками предложений по цене. Участ-
ники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: солярий SUNFLOWER, 2009 г/и, зав/сер. № ТУ РБ 
600284913,005-2003, цвет черный.
Нач. цена: 331 541,65 руб. (триста тридцать одна тысяча пять-
сот сорок один руб. 65 коп., в т.ч. НДС 18% - пятьдесят тысяч 
пятьсот семьдесят четыре руб. 15 коп.)
Сумма задатка: 16 577,08 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят семь руб. 08 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Лот №2: солярий X SUN 180 W, 2008 г/и,  цвет желтый.
Нач. цена: 288 204,03 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч 
двести четыре руб. 03 коп., в т.ч. НДС 18% - сорок три тысячи 
девятьсот шестьдесят три руб. 33 коп.)
Сумма задатка: 14 410,2 руб. (четырнадцать тысяч четыреста 
десять руб. 20 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 14.02.2014, Уведомление УФССП по АО №412-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 14.04.2014.
Лот №3: а/м TOYOTA CAMRY, 2012 г/в, VIN 
XW7BF4FK20S004250, модель, № двигателя 2AR, 0604079, 
кузов № XW7BF4FK20S004250, цвет темно-серый.
Нач. цена: 1 050 000 руб. (один миллион пятьдесят тысяч руб. 
00 коп.)
Сумма задатка: 52 500 руб. (пятьдесят две тысячи пятьсот 
руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского 
РО УФССП по АО от 04.04.2014, Уведомление УФССП по АО 
№746-2.
Лот №4: а/м BMW БМВ 530I, 2003 г/в, VIN WBANA71040B103336, 
модель, № двигателя 306S3 34453062, кузов № 
WBANA71040B103336, цвет серый.
Нач. цена: 690 000 руб. (шестьсот девяносто тысяч руб. 00 
коп.)
Сумма задатка: 34 500 руб. (тридцать четыре тысячи пятьсот 
руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 01.04.2014, Уведомление УФССП по АО №705-2.
Лот №5: аппарат упаковочный ТПУ 370, идент. №1309/14.
Нач. цена: 44 533,2 руб. (сорок четыре тысячи пятьсот трид-
цать три руб. 20 коп., в т.ч. НДС 18% - шесть тысяч семьсот 
девяносто три руб. 20 коп.)
Сумма задатка: 2 226,66 руб. (две тысячи двести двадцать 
шесть руб. 66 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Лот №6: контейнер с рефрижераторной установкой, идент.         
№ ВЗ 9602018.
Нач. цена: 42 126 руб. (сорок две тысячи сто двадцать шесть 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - шесть тысяч четыреста двадцать 
шесть руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 2 106,3 руб. (две тысячи сто шесть руб. 30 
коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 07.02.2014, Уведомление УФССП по АО №363-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 14.04.2014.
Лот №7: система капельного орошения на 40 га.
Нач. цена: 1 465 067,94 руб. (один миллион четыреста шесть-
десят пять тысяч шестьдесят семь руб. 94 коп., в т.ч. НДС 18% 
- двести двадцать три тысячи четыреста восемьдесят четыре 
руб. 94 коп.)
Сумма задатка: 73 253,4 руб. (семьдесят три тысячи двести 
пятьдесят три руб. 40 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 20 мин.
Лот №8: косилка навесная роторная КРР-1,9.
Нач. цена: 81 786,98 руб. (восемьдесят одна тысяча семьсот 
восемьдесят шесть руб. 98 коп., в т.ч. НДС 18% - двенадцать 
тысяч четыреста семьдесят пять руб. 98 коп.)
Сумма задатка: 4 089,35 руб. (четыре тысячи восемьдесят де-
вять руб. 35 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского 
РО УФССП по АО от 03.04.2014, Уведомление УФССП по АО 
№758-2.
Срок окончания приема заявок 26 мая 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 3 июня 2014 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и закрыто-
го по форме подачи участниками предложений по цене. Участ-
ники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:

Лот №1: фильтр сетчатый АК HLP6F.001 (240m3/h-300 мкм 8).
Нач. цена: 71 685 руб. (семьдесят одна тысяча шестьсот во-
семьдесят пять руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - десять тысяч 
девятьсот тридцать пять руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 3 584,25 руб. (три тысячи пятьсот восемьдесят 
четыре руб. 25 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Лот №2: п/э трубка 16-2,5 - 160 п.м.
Нач. цена: 944 руб. (девятьсот сорок четыре руб. 00 коп., в т.ч. 
НДС 18% - сто сорок четыре руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 47,2 руб. (сорок семь руб. 20 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 30 мин.
Лот №3: поливной рукав LF синий, диам. 110мм 6(ат) - 4200 
п.м.
Нач. цена: 277 536 руб. (двести семьдесят семь тысяч пятьсот 
тридцать шесть руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сорок две тысячи 
триста тридцать шесть руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 13 876,8 руб. (тринадцать тысяч восемьсот 
семьдесят шесть руб. 80 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Лот №4: стартконнектор для ЛФ – 990 шт.
Нач. цена: 5 900 руб. (пять тысяч девятьсот руб. 00 коп., в т.ч. 
НДС 18% - девятьсот руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 295 руб. (двести девяносто пять руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 50 мин.
Лот №5: тройник заершенный 16*3/4*16 – 990 шт.
Нач. цена: 1 635,48 руб. (одна тысяча шестьсот тридцать пять 
руб. 48 коп., в т.ч. НДС 18% - двести сорок девять руб. 48 коп.)
Сумма задатка: 81,77 руб. (восемьдесят один руб. 77 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Лот №6: переход п/э труба 16мм - лента 17мм QG – 1980 шт.
Нач. цена: 5 548,36 руб. (пять тысяч пятьсот сорок восемь руб. 
36 коп., в т.ч. НДС 18% - восемьсот сорок шесть руб. 36 коп.)
Сумма задатка: 277,42 руб. (двести семьдесят семь руб. 
42 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 10 мин.
Лот №7: соединение HL 17мм-17мм QG – 400 шт.
Нач. цена: 1 593 руб. (одна тысяча пятьсот девяносто три руб. 
00 коп., в т.ч. НДС 18% - двести сорок три руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 79,65 руб. (семьдесят девять руб. 65 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Лот №8: тройник 3" – 4 шт.
Нач. цена: 575,84 руб. (пятьсот семьдесят пять руб. 84 коп., в 
т.ч. НДС 18% - восемьдесят семь руб. 84 коп.)
Сумма задатка: 28,79 руб. (двадцать восемь руб. 79 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 30 мин.
Лот №9: заглушка 3" – 20 шт.
Нач. цена: 2 312,8 руб. (две тысячи триста двенадцать руб. 80 
коп., в т.ч. НДС 18% - триста пятьдесят два руб. 80 коп.)
Сумма задатка: 115,64 руб. (сто пятнадцать руб. 64 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Лот №10: нипель 3" – 30 шт.
Нач. цена: 1 858,5 руб. (одна тысяча восемьсот пятьдесят во-
семь руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18% - двести восемьдесят три 
руб. 50 коп.)
Сумма задатка: 92,93 руб. (девяносто два руб. 93 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 50 мин.
Лот №11: муфта 100-100 – 16шт.
Нач. цена: 1 189,44 руб. (одна тысяча сто восемьдесят девять 
руб. 44 коп., в т.ч. НДС 18% - сто восемьдесят один руб. 44 
коп.)
Сумма задатка: 59,47 руб. (пятьдесят девять руб. 47 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Лот №12: хомут червячный 90/110 – 300 шт.
Нач. цена: 2 478 руб. (две тысячи четыреста семьдесят во-
семь руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - триста семьдесят восемь 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 123,9 руб. (сто двадцать три руб. 90 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 10 мин.
Лот №13: бак внесения удобрения 220л.
Нач. цена: 7 146,97 руб. (семь тысяч сто сорок шесть руб. 97 
коп., в т.ч. НДС 18% - одна тысяча девяносто руб. 22 коп.)
Сумма задатка: 357,35 руб. (триста пятьдесят семь руб. 35 
коп.)
Начало торгов в 16 ч. 20 мин.
Лот №14: манометр.
Нач. цена: 104,73 руб. (сто четыре руб. 73 коп., в т.ч. НДС 18% 
- пятнадцать руб. 98 коп.)
Сумма задатка: 5,24 руб. (пять руб. 24 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 30 мин.
Лот №15: пробойник.
Нач. цена: 723,93 руб. (семьсот двадцать три руб. 93 коп., в т.ч. 
НДС 18% - сто десять руб. 43 коп.)
Сумма задатка: 36,2 руб. (тридцать шесть руб. 20 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского 
РО УФССП по АО от 03.04.2014, Уведомление УФССП по АО 
№750-2.
Срок окончания приема заявок 27 мая 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 4 июня 2014 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и закрыто-
го по форме подачи участниками предложений по цене. Участ-
ники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: судно «Евпатория», тип – сухогрузный теплоход, 
идент. № В-07-1841, проект №576, год и место постройки – 
1964, Румыния, материал корпуса – сталь, главные машины 
6НФД-482х1000, длина 93,78м, ширина 13,2м, осадка в грузу 
2,8м, грузоподъемность 2200т.
Нач. цена: 30 080 000 руб. (тридцать миллионов восемьдесят 
тысяч  руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - четыре миллиона пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре руб. 
58 коп.)
Сумма задатка: 15 040 000 руб. (пятнадцать миллионов сорок 
тысяч руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 

от 10.04.2014, Уведомление УФССП по АО №774-2.
Лот №2: судно «Вафа», тип – генгруз. ИМО – 8422670, позыв-
ной сигнал UFZS/УФЗС, год и место постройки – 1984, Рос-
слау, ГДР, мощность двигателя – 882 кВт.
Нач. цена: 59 019 420 руб. (пятьдесят девять миллионов де-
вятнадцать тысяч четыреста двадцать  руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
18% - девять миллионов две тысячи девятьсот шестьдесят 
два руб. 37 коп.)
Сумма задатка: 29 509 710 руб. (двадцать девять миллионов 
пятьсот девять тысяч семьсот десять руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Лот №3: судно «Вафа-1», тип – генгруз. ИМО – 8422682, по-
зывной сигнал UHCT/УХЦТ, год и место постройки – 1985, Рос-
слау, ГДР, мощность двигателя – 882 кВт.
Нач. цена: 60 456 000 руб. (шестьдесят миллионов четыреста 
пятьдесят шесть тысяч  руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - девять 
миллионов двести двадцать две тысячи сто один руб. 69 коп.)
Сумма задатка: 30 228 000 руб. (тридцать миллионов двести 
двадцать восемь тысяч руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 10.02.2014, Уведомление УФССП по АО №775-2.
Срок окончания приема заявок 28 мая 2014 г.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие до окончания срока приема заявок 
оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме, под-
писанная претендентом или его уполномоченным представи-
телем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (пере-
числение) претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключаемым с организатором торгов до перечисления 
денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ. 
 К заявке прилагается предложение в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Органи-
затора торгов.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента. Физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
объекта недвижимости.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию сви-
детельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку, предложение по цене приобретения имуще-
ства участника, не явившегося на торги, не рассматривается;
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в торгах с соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляет-
ся по  рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу Организатора 
торгов: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с за-
конодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требо-
ваний законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление за-
датка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Оформление 
права собственности осуществляется покупателем самостоя-
тельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями до-
говора о задатке, порядке его заключения, порядке ознаком-
ления с предметом торгов и документацией его характеризу-
ющей, сроках и порядке подписания протокола о результатах 
торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, 
корп. 5, тел.: 49-39-86, 49-39-89.
Информационное сообщение размещено в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosim.ru, 
www.torgi.gov.ru).           
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