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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
от 18.03.2015    №  4-ро   

Об организации I этапа ежегодного областного 
смотра-конкурса учебно-материальной базы 

по  гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций среди предприятий, 
организаций и учреждений городского округа –

 город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», Положением о смотре-кон-
курсе учебно-материальной базы по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций предприятий, организаций 
и учреждений Волгоградской области, утвержденным началь-
ником Главного управления МЧС России по Волгоградской 
области 18.09.2006 и в целях определения предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Волгоградской области, имеющих 
учебно-материальную базу для подготовки населения по воп-
росам обеспечения безопасности жизнедеятельности, соот-
ветствующую современным требованиям:

1. Управлению образования и молодежной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.Н. Резников), комитету по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ф. М. Макаровский) при-
нять участие в организации и проведении    I этапа  ежегод-
ного областного смотра-конкурса учебно-материальной базы 
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
среди предприятий, организаций и учреждений городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений различных форм собственности принять 
участие в организации и проведении ежегодного областного 
смотра-конкурса учебно-материальной базы по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

3. Образовать комиссию по проведению I этапа ежегодного 
областного смотра-конкурса учебно-материальной базы по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
среди предприятий, организаций и учреждений городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области и утвердить ее 
состав согласно приложению.

4. Комиссии выехать на места, оценить состояние учеб-
но-материальной базы по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций среди предприятий, организаций и 
учреждений согласно установленным критериям. На основе 
сравнения показателей комиссии в каждой номинации опре-
делить предприятия, организации и учреждения, занявшие в 
I этапе ежегодного областного смотра-конкурса первое, вто-
рое и третье места. Предприятия, организации и учреждения, 
занявшие по итогам I этапа ежегодного областного смотра-
конкурса первое место, выдвигаются для участия во II этапе 
ежегодного областного смотра-конкурса.

5. Комиссии до 25 августа 2015 года представить в Главное 
управление МЧС России по Волгоградской области:

- копию акта по итогам смотра-конкурса;
- копии оценочных ведомостей участников, занявших с пер-

вого по третье места;
- фотоматериалы учебно-материальной базы по гражданс-

кой обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
6. Управлению информационной политики и массовых ком-

муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее распоряжение в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

7. Признать утратившим силу распоряжение главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
04.03.2014 № 4-ро «Об организации I этапа ежегодного облас-
тного смотра-конкурса учебно-материальной базы по  граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций среди 
предприятий, организаций и учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа
И. Н. Воронин.

Приложение 
к распоряжению главы 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
От 18.03.2015  №  4-ро 

Состав
комиссии по проведению I этапа ежегодного 

областного смотра-конкурса 
учебно-материальной базы по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций среди предприятий, 
организаций и учреждений городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 
 
Кириллов Александр Иванович – начальник отдела по делам 

ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский.
  
Члены комиссии: 
 
Губанихин Алексей Яковлевич – старший инспектор комите-

та по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский;

  
Комиссаров Евгений Александрович – главный специалист 

управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский;

  
Конотопов Юрий Анатольевич – старший инспектор отдела 

по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015    № 2544

О представлении администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области формы

 федерального статистического наблюдения № 1-МО 
«Сведения об объектах инфраструктуры муниципального 

образования» в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики 

по Волгоградской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ     «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 г. № 670  «О порядке представления органами 
местного самоуправления органам государственной власти 
статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования», 
приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 02 декабря 2014 г. № 685 «Об утверждении статистическо-
го инструментария для организации федерального статисти-
ческого наблюдения за состоянием экономики и социальной 
сферы муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственными за предоставление инфор-
мации по строкам формы федерального статистического на-
блюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования» (далее форма № 1-МО) струк-
турные подразделения администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, назна-
ченным ответственными за предоставление информации по 
строкам формы № 1-МО:

2.1. Ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным пе-
риодом, представлять в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию для заполнения формы № 1-МО по показателям, 
охватывающим всю территорию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в строгом соответствии с 
указаниями по заполнению формы № 1-МО, утвержденными 
приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 02.12.2014 № 685 «Об утверждении статистического инс-
трументария для организации федерального статистического 
наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы 
муниципального образования».

2.2. Назначить ответственное лицо за представление ин-
формации по форме                   № 1-МО и представить 
данные о назначении ответственного лица в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 10 мая года, следующего за 
отчетным периодом.

3. Возложить функции по обобщению сведений, поступаю-
щих от структурных подразделений администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по форме 
№ 1-МО, на управление экономики администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Установить управлению экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области срок 
представления информации по форме № 1-МО в Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статис-
тики по Волгоградской области – до 1 июня года, следующего 
за отчетным периодом.

5. Структурным подразделениям администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области для 
заполнения формы № 1-МО ежегодно уточнять дислокацию 
объектов.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям оказывать 
содействие структурным подразделениям администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сборе информации по показателям формы № 1-МО.

7. Назначить заместителя главы администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ни-
китина уполномоченным администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по представлению 
статистической информации по форме № 1-МО.

8. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

9. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.05.2014 № 3104 «О представлении администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
формы федерального статистического наблюдения № 1-МО 
«Сведения об объектах инфраструктуры муниципального об-
разования» в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ники-
тина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 18.03.2015 № 2544

Перечень структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и организаций, ответственных за заполнение 
строк формы федерального статистического наблюдения

 № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования»

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

 
 

Перечень структурных подразделений администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области и организаций, ответственных 
за заполнение строк формы федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения 

об объектах инфраструктуры муниципального образования» 
 

№ 
строки Наименование показателя Ответственные 

за заполнение строк формы   
1 2 3 
  Территория Комитет земельных ресурсов 
1 Общая площадь земель муниципального образования 
  Объекты бытового обслуживания Отдел потребительского 

рынка и защиты прав 
потребителей 

2 Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги 

2.1 
в том числе: 

по ремонту, окраске и пошиву обуви 
2.2 по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, 
пошиву и вязанию трикотажных изделий 

2.3 по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и 
изготовлению металлоизделий 

2.4 по техническому обслуживанию и  ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования 

2.5 по изготовлению и ремонту мебели 
2.6 химической чистки и крашения 
2.7 прачечных 
2.8 по ремонту и строительству жилья и других построек 
2.9 бань, душевых и саун 

2.9.1 в них мест 
2.10 парикмахерские и косметические услуги 

2.10.1 в них число кресел 
2.11 фотоателье, фото- и кинолабораторий 
2.12 ритуальные 
2.13 прочие услуги бытового характера 

3 Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих 
заказы от населения на оказание услуг 

3.1 
в том числе: 

по ремонту, окраске и пошиву обуви 
3.2 по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, 
пошиву и вязанию трикотажных изделий 

3.3 по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и 
изготовлению металлоизделий 

3.4 по изготовлению и ремонту мебели 
3.5 химической чистки и крашения 
3.6 прачечных 
3.7 по ремонту и строительству жилья и других построек 
3.8 фотоателье, фото- и кинолабораторий 
3.9 ритуальных 

3.10 прочих услуг бытового характера 

2 
 

№ 
строки Наименование показателя Ответственные 

за заполнение строк формы   
1 2 3 
  Объекты розничной торговли и общественного питания Отдел потребительского 

рынка и защиты прав 
потребителей 

4 Количество объектов розничной торговли и общественного 
питания: 

4.1 магазины 
4.1.1 площадь торгового зала 

  Из строки 4.1 
4.2 гипермаркеты 

4.2.1 площадь торгового зала 
4.3 супермаркеты 

4.3.1 площадь торгового зала 
4.4 специализированные продовольственные магазины 

4.4.1 площадь торгового зала 
4.5 специализированные непродовольственные магазины 

4.5.1 площадь торгового зала 
4.6 минимаркеты 

4.6.1 площадь торгового зала 
4.7 универмаги 

4.7.1 площадь торгового зала 
4.8 прочие магазины 

4.8.1 площадь торгового зала 
4.9 из строки 4.1 магазины-дискаунтеры 

4.9.1 площадь торгового зала 
4.10 павильоны 

4.10.1 площадь торгового зала 
4.11 палатки, киоски 
4.12 аптеки и аптечные магазины Комитет здравоохранения 

Волгоградской области 4.12.1 площадь торгового зала 
4.13 аптечные киоски и пункты 
4.14 общедоступные столовые, закусочные Отдел потребительского 

рынка и защиты прав 
потребителей 

4.14.1 в них мест 
4.14.2 площадь зала обслуживания посетителей 
4.15 столовые учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий 
4.15.1 в них мест 
4.15.2 площадь зала обслуживания посетителей 
4.16 рестораны, кафе, бары 

4.16.1 в них мест 
4.16.2 площадь зала обслуживания посетителей 
4.17 автозаправочные станции (АЗС), расположенные на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
Управление архитектуры и 
градостроительства,  
комитет земельных ресурсов  
 4.17.1 

из них 
многотопливные заправочные станции (МТЗС) 

4.17.2 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС) 

4.17.3 автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) 
4.17.4 криогенные газозаправочные станции (КриоГЗС) 

  Спортивные сооружения Комитет по физической 
культуре и спорту 5 Число спортивных сооружений - всего 

5.1 из них муниципальных 

5.2 
из общего числа спортивных сооружений: 

стадионы с трибунами 
5.2.1 из них муниципальные 
5.3 плоскостные спортивные сооружения 

5.3.1 из них муниципальные 
5.4 спортивные залы 

5.4.1 из них муниципальные 



2 Волжский муниципальный вестник

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

5 
 

№ 
строки Наименование показателя Ответственные 

за заполнение строк формы   
1 2 3 
40 Число профессиональных театров Управление культуры 

40.1 в них работников, всего 
40.2 из них художественный и артистический персонал 
41 Число парков культуры и отдыха (городских садов) 

41.1 в них работников, всего 
41.2 из них специалисты культурно-досуговой деятельности 
42 Число зоопарков 

42.1 в них работников, всего 
42.2 из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и 

фельдшеры, зоотехники 
43 Число цирков 

43.1 в них работников, всего 
43.2 из них художественный и артистический персонал 
44 Число детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств 
44.1 Число структурных подразделений (филиалов) детских 

музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств 

44.2 Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств с учетом структурных 
подразделений (филиалов) 

44.3 из них преподавателей 
  Организация охраны общественного порядка Помощник главы 

администрации городского 
округа – город Волжский 45 Число муниципальных органов охраны общественного порядка 

45.1 в них работников 
46 Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка 
46.1 в них участников 

  Инвестиции в основной капитал Управление финансов, 
управление культуры, 
управление муниципальным 
имуществом, управление 
образования и молодежной 
политики, управление 
архитектуры и 
градостроительства,  комитет 
земельных ресурсов, комитет 
по физической культуре и 
спорту, комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности города, 
отдел социальной политики, 
отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского округа – город 
Волжский, Волжская 
городская Дума  
Волгоградской области, 
Контрольно-счетная палата 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

47 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета 

  Ввод жилья Управление архитектуры и 
градостроительства 

48 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

48.1 в том числе индивидуальных 

6 
 

№ 
строки Наименование показателя Ответственные 

за заполнение строк формы   
1 2 3 
 Коллективные средства размещения Управление экономики 

49 Число коллективных средств размещения 
49.1 в них мест 

 Почтовая и телефонная связь  
50 Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой 

связью 
х 

51 Число телефонизированных сельских населенных пунктов х 
52 Число телефонизированных объектов социальной сферы Управление культуры, 

управление образования и 
молодежной политики, 
комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
комитет здравоохранения 
Волгоградской области, 
комитет социальной защиты 
населения Волгоградской 
области 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                             Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2015    № 2327  

Об утверждении документации 

по планировке территории

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроен-

ной территории 17 микрорайона  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», учитывая результаты 

публичных слушаний, проведенных 08  декабря 2014 года, 

руководствуясь пп. 26 ст. 6 Устава городского округа – город 

Волжский Волгоградской области,   ст. 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект межевания застроен-

ной территории 17 микрорайона  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-

муникаций администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение семи 

дней со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жуко-

ву.

Глава городского округа

И.Н. Воронин

Приложение  № 1

к постановлению администрации 

  городского округа –  город Волжский

 Волгоградской области

от 10.03.2015 № 2327

Проект межевания застроенной 

территории 17 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Подготовка проекта межевания осуществлена примени-

тельно к застроенной территории, расположенной в границах 

элемента планировочной структуры и красных линий 17 мик-

рорайона городского округа – город Волжский, в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ).

2. Проект межевания территории разработан в целях опре-

деления местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков. Незастроенных земельных участков не 

выявлено. 

3. Подготовка проекта межевания выполнена в виде отде-

льного документа.

4. Определение местоположения границ образуемых и из-

меняемых земельных участков выполнено в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода зе-

мельных участков. Заместитель главы администрации   
 Н.Н. Жукова

                  Приложение  № 1     
       к постановлению администрации  
  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
       от                      № __________ 

 
 
 
 

Проект межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
1. Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенной 

территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры и красных линий 
17 микрорайона городского округа – город Волжский, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ). 

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков. Незастроенных земельных участков 
не выявлено.  

3. Подготовка проекта межевания выполнена в виде отдельного документа. 
4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков. 

№
 у

ча
ст

ка
 н

а 
пл

ан
е 

Адрес 

Кадастровый  
номер 
земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка, 
поставленного 
на 
государствен- 
ный 
кадастровый 
учет 

Площадь 
земельного 
участка в 
устанавли-
ваемых 
проектом 
границах 

Площадь 
застройки 

  

Земельные участки 
под существующими 
жилыми домами, а так 
же небольшие 
земельные участки под 
объектами иного 
назначения близ 
жилых домов         

1 ул. Мира, 33 34:35:030207:140 6355 10260 4269,66 
1’ киоск 34:35:030207:220 30 30   
2 ул. Мира, 35 34:35:030207:219 2008 4925 1012,69 
3 ул. Мира, 37 34:35:030207:139 1338 2222 667,63 
4 ул. Мира, 39 34:35:030207:138 1423 3637 710,41 

4’ 

объект бытового 
обслуживания близ 
дома по адресу ул. 
Мира,39 34:35:030207:234 16 16   

5 ул. Мира, 45 34:35:030207:223 1662 3952 1099,19 
6 ул. Мира, 49 34:35:030207:138 1998 4709 1041,68 
7 ул. Мира, 51 34:35:030207:133 1404 2695 684,21  

 

2 

8 ул. Мира, 47 34:35:030207:136 2094 15567 4096,65 
  ул. Мира, 47а         
  ул. Александрова, 17         
  ул. Александрова, 17а         
9 ул. Александрова, 19 34:35:030207:49 1280 4573 893,95 

9’ 

киоск близ дома по 
адресу ул. 
Александрова, 19 

34:35:030207:1989
9 30 30   

10 ул. Александрова, 21 34:35:030207:155 2767 
6694 (2 
контура) 1418,81 

11 ул. Александрова, 23 34:35:030207:154 5328 9058 2403,46 

11’ 

ПУТЭ близ дома по 
адресу ул. 
Александрова, 23 34:35:030207:208 10 10   

12 ул. Александрова, 25 34:35:030207:153 1974 7614 1076,24 

12’ 

киоск близ дома по 
адресу ул. 
Александрова, 23 34:35:030207:46 40 40   

13 ул. Александрова, 31 34:35:030207:152 1451 
4151(2 
контура) 2205,35 

14 ул. Александрова, 33 34:35:030207:151 1383 3167 705,06 
15 ул. Александрова, 35 34:35:030207:150 1362 2783 694,46 

16 ул. Александрова, 37 34:35:030207:149 2770 
6486(2 
контура) 2205,35 

17 ул. Александрова, 39 34:35:030207:50 1280 4484 846,34 
18 ул. Александрова, 41 34:35:030207:148 6507 11369 2723,48 
19 ул. Александрова, 43 34:35:030207:48 2200 5561 889,96 
20 ул. Нариманова, 2 34:35:030207:125 2270 4412 1279,9 
21 ул. Нариманова, 4 - - 5301 1138,24 
22 ул. Нариманова, 4а 34:35:030207:123 2060 6095 1029,51 
23 ул. Нариманова, 6 - - 4572 1061,24 
24 ул. Нариманова, 6а 34:35:030207:120 2102 5609 984,11 
25 ул. Нариманова, 8 34:35:030207:118 2660 5941 1390,68 
26 ул. Нариманова, 8а 34:35:030207:114 1378 2968 684,89 

27 ул. Нариманова, 12 34:35:030207:112 2710 
7920 (2 
контура) 1404,05 

28 ул. Нариманова, 12а 34:35:030207:111 1991 5066 1003,4 
29 ул. Нариманова, 14 34:35:030207:110 1351 4946 698,59 
30 ул. Нариманова, 16 34:35:030207:107 2082 4771 1056,66 
31 ул. Нариманова, 18 34:35:030207:105 3238 8382 1790,33 
32 ул. Нариманова, 22 34:35:030207:99 1931 5088 3668,81 
33 ул. Пушкина, 118 34:35:030207:76 6074 13929 2601,69 
34 ул. Пушкина, 120 34:35:030207:75 1885 3634 1060,24 
35 ул. Пушкина, 122 34:35:030207:74 3434 9873 1825,16 
36 ул. Пушкина, 124а 34:35:030207:13 2322 2498 строится 
37 ул. Пушкина, 126 34:35:030207:73 2325 3983 926,86 
38 ул. Пушкина, 130 34:35:030207:70 1442 3452 705,93 

38’ 

врем. гараж близ дома 
по адресу ул. 
Пушкина, 130 

34:35:030207:1991
9 27 27   

39 ул. Пушкина, 132 34:35:030207:67 3195 4429 1044,3 
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8 ул. Мира, 47 34:35:030207:136 2094 15567 4096,65 
  ул. Мира, 47а         
  ул. Александрова, 17         
  ул. Александрова, 17а         
9 ул. Александрова, 19 34:35:030207:49 1280 4573 893,95 

9’ 

киоск близ дома по 
адресу ул. 
Александрова, 19 

34:35:030207:1989
9 30 30   

10 ул. Александрова, 21 34:35:030207:155 2767 
6694 (2 
контура) 1418,81 

11 ул. Александрова, 23 34:35:030207:154 5328 9058 2403,46 

11’ 

ПУТЭ близ дома по 
адресу ул. 
Александрова, 23 34:35:030207:208 10 10   

12 ул. Александрова, 25 34:35:030207:153 1974 7614 1076,24 

12’ 

киоск близ дома по 
адресу ул. 
Александрова, 23 34:35:030207:46 40 40   

13 ул. Александрова, 31 34:35:030207:152 1451 
4151(2 
контура) 2205,35 

14 ул. Александрова, 33 34:35:030207:151 1383 3167 705,06 
15 ул. Александрова, 35 34:35:030207:150 1362 2783 694,46 

16 ул. Александрова, 37 34:35:030207:149 2770 
6486(2 
контура) 2205,35 

17 ул. Александрова, 39 34:35:030207:50 1280 4484 846,34 
18 ул. Александрова, 41 34:35:030207:148 6507 11369 2723,48 
19 ул. Александрова, 43 34:35:030207:48 2200 5561 889,96 
20 ул. Нариманова, 2 34:35:030207:125 2270 4412 1279,9 
21 ул. Нариманова, 4 - - 5301 1138,24 
22 ул. Нариманова, 4а 34:35:030207:123 2060 6095 1029,51 
23 ул. Нариманова, 6 - - 4572 1061,24 
24 ул. Нариманова, 6а 34:35:030207:120 2102 5609 984,11 
25 ул. Нариманова, 8 34:35:030207:118 2660 5941 1390,68 
26 ул. Нариманова, 8а 34:35:030207:114 1378 2968 684,89 

27 ул. Нариманова, 12 34:35:030207:112 2710 
7920 (2 
контура) 1404,05 

28 ул. Нариманова, 12а 34:35:030207:111 1991 5066 1003,4 
29 ул. Нариманова, 14 34:35:030207:110 1351 4946 698,59 
30 ул. Нариманова, 16 34:35:030207:107 2082 4771 1056,66 
31 ул. Нариманова, 18 34:35:030207:105 3238 8382 1790,33 
32 ул. Нариманова, 22 34:35:030207:99 1931 5088 3668,81 
33 ул. Пушкина, 118 34:35:030207:76 6074 13929 2601,69 
34 ул. Пушкина, 120 34:35:030207:75 1885 3634 1060,24 
35 ул. Пушкина, 122 34:35:030207:74 3434 9873 1825,16 
36 ул. Пушкина, 124а 34:35:030207:13 2322 2498 строится 
37 ул. Пушкина, 126 34:35:030207:73 2325 3983 926,86 
38 ул. Пушкина, 130 34:35:030207:70 1442 3452 705,93 

38’ 

врем. гараж близ дома 
по адресу ул. 
Пушкина, 130 

34:35:030207:1991
9 27 27   

39 ул. Пушкина, 132 34:35:030207:67 3195 4429 1044,3  

 

3 

40 ул. Пушкина, 134 

- 
 
 - 3085 979,61 

  

Земельные участки 
под существующими 
зданиями 
общественного 
назначения         

41 ул.  Пушкина, 120а 34:35:030207:24 645 1193 319,55 
42 ул.  Пушкина, 124 34:35:030207:160 25217 25468 3665,9 
43 ул. Пушкина, 128 34:35:030207:72 10427 10427 1384,75 
44 ул. Пушкина, 130а 34:35:030207:43 150 241 112,59 
45 ул. Александрова, 17в 34:35:030207:15 85 85 63,81 
46 ул. Александрова, 29 34:35:030207:6 10046 10046 1352,47 
47 ул. Александрова, 25а 34:35:030207:44 1293 1783 348 
48 ул. Александрова, 31а 34:35:030207:9 876 1858 561,13 
49 ул. Мира, 37а 34:35:030207:38 569 1289   
50 ул. Мира, 37б 34:35:030207:37 30 94   
51 ул. Мира, 41 34:35:030207:18 4830 5810 1277,45 

51’ 
киоск  близ дома по 
адресу ул. Мира,41 - - 17   

52 ул. Мира, 43 34:35:030207:137 10290 10290 1353,54 
53 ул. Мира, 45а 34:35:030207:217 275 330 166,05 
54 ул. Мира, 47в 34:35:030207:0158 560 1581 469,5 
55 ул. Нариманова, 4б 34:35:030207:12 236 576 82,71 
56 ул. Нариманова, 6б 34:35:030207:182 364 998 310,54 
57 ул. Нариманова, 10 34:35:030207:216 16130 16130 2564,16 
58 ул. Нариманова, 20 34:35:030207:10 9997 9997 1326,62 
59 ул. Нариманова, 22а 34:35:030207:8 800 1509 338,34 

60- 
61 

границы земельных 
участков под 
лесопарками, парками 
скверами, 
территориями 
озеленения, согласно 
постановлению №3686 
от 31.05.2014     

сум. 
площадью 
7673   

  тп 231 34:35:030207:30 90 90   
  тп 232 34:35:030207:31 85 85   
  тп 233 34:35:030207:32 90 90   
  тп 234 34:35:030207:33 101 101   
  тп 235 34:35:030207:34 94 94   
  тп 236 34:35:030207:35 100 100   
  тп 237 34:35:030207:36 104 104   

  

18 зем участков под 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры 

постановление об 
утверждении от 
02.04.2014 №2084 

сум. 
площадью 20 
м2     

  

18 зем.  участков под 
объектами 
инженерной 

пост. об утв. от 
02.04.2014 № 2084 

сум. 
площадью 
20м2 20    

 

4 

инфраструктуры 
 
. 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Н.Н. Жукова 

3 
 

№ 
строки Наименование показателя Ответственные 

за заполнение строк формы   
1 2 3 

5.5 плавательные бассейны Комитет по физической 
культуре и спорту 5.5.1 из них муниципальные 

6 Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) 
6.1 из них самостоятельные 
7 Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных 

школах 
  Переработка и вывоз отходов Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города, 
МБУ «СООС» 

8 Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и 
промышленных отходов 

8.1 из них муниципальных 
9 Вывезено за год твердых бытовых отходов 
10 Вывезено за год жидких отходов 
  Коммунальная сфера Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 11 Общая площадь жилых помещений 
12 Число проживающих в ветхих жилых домах 
13 Число проживающих в аварийных жилых домах 
14 Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год 
15 Одиночное протяжение уличной газовой сети 

15.1 в том числе нуждающейся в замене и ремонте 
15.2 заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный 

год 
16 Количество негазифицированных населенных пунктов 
17 Число источников теплоснабжения 

17.1 из них мощностью до 3 Гкал/ч 
18 Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении 
18.1 в том числе нуждающихся в замене 
18.2 протяженность тепловых и паровых сетей, которые были 

заменены и отремонтированы за отчетный год 
19 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 

19.1 в том числе нуждающейся в замене 
19.2 одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая 

заменена и отремонтирована за отчетный год 
20 Одиночное протяжение уличной канализационной сети 

20.1 в том числе нуждающейся в замене 
20.2 одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая 

заменена и отремонтирована за отчетный год 
21 Одиночное протяжение уличной линии электропередачи 
 в том числе: 

21.1 нуждающейся в замене 
21.2 замененное и отремонтированное за отчетный год 

  Учреждения социального обслуживания населения Комитет социальной защиты 
населения Волгоградской 
области 22 Число стационарных учреждений социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 
22.1 в них мест 
23 Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 

по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания 
(на конец года) 

24 Число учреждений для детей-инвалидов 
24.1 в них мест 
25 Число центров социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
  при них отделений: 

25.1 временного проживания 
25.2 дневного пребывания 
25.3 прочие 

4 
 

№ 
строки Наименование показателя Ответственные 

за заполнение строк формы   
1 2 3 

  
Число мест в отделениях при центрах социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов: 

Комитет социальной защиты 
населения Волгоградской 
области 25.4 временного проживания 

25.5 дневного пребывания 
25.6 прочие 

  

Численность лиц, обслуженных за год отделениями при центрах 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов: 

25.7 временного проживания 
25.8 дневного пребывания 
25.9 прочие 
26 Число отделений социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
27 Численность лиц, обслуженных отделениями социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
28 Число специализированных отделений социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
29 Численность лиц, обслуженных специализированными 

отделениями социально-медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

 Социальная защита населения Отдел социальной политики 

30 
Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на конец года 

31 
Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

32 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг на конец года 

Комитет социальной защиты 
населения Волгоградской 
области 

33 
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

  Общеобразовательные организации Управление образования и 
молодежной политики 34 Число общеобразовательных организаций на начало учебного года, 

всего 
34.1 Число структурных подразделений (филиалов) 

общеобразовательных организаций 
35 Численность обучающихся общеобразовательных организаций с 

учетом структурных подразделений (филиалов), всего 
  Организации здравоохранения Комитет здравоохранения 

Волгоградской области 36 Число лечебно-профилактических организаций 

 Учреждения культуры  Управление культуры 

37 Число учреждений культурно-досугового типа 
37.1 Число структурных подразделений (филиалов) учреждений 

культурно-досугового типа 
37.2 Численность работников учреждений культурно-досугового типа с 

учетом структурных подразделений (филиалов) 
37.3 из них специалисты культурно-досуговой деятельности 
38 Число библиотек 

38.1 Число структурных подразделений (филиалов) библиотек 
38.2 Численность работников библиотек с учетом структурных 

подразделений (филиалов) 
38.3 из них библиотечных работников 
39 Число музеев 

39.1 Число структурных подразделений (филиалов) музеев 
 

39.2 Численность работников музеев с учетом структурных 
подразделений (филиалов) 

39.3 из них научные сотрудники и экскурсоводы 

5 
 

№ 
строки Наименование показателя Ответственные 

за заполнение строк формы   
1 2 3 
40 Число профессиональных театров Управление культуры 

40.1 в них работников, всего 
40.2 из них художественный и артистический персонал 
41 Число парков культуры и отдыха (городских садов) 

41.1 в них работников, всего 
41.2 из них специалисты культурно-досуговой деятельности 
42 Число зоопарков 

42.1 в них работников, всего 
42.2 из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и 

фельдшеры, зоотехники 
43 Число цирков 

43.1 в них работников, всего 
43.2 из них художественный и артистический персонал 
44 Число детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ и школ искусств 
44.1 Число структурных подразделений (филиалов) детских 

музыкальных, художественных, хореографических школ и школ 
искусств 

44.2 Численность работников детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств с учетом структурных 
подразделений (филиалов) 

44.3 из них преподавателей 
  Организация охраны общественного порядка Помощник главы 

администрации городского 
округа – город Волжский 45 Число муниципальных органов охраны общественного порядка 

45.1 в них работников 
46 Число добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка 
46.1 в них участников 

  Инвестиции в основной капитал Управление финансов, 
управление культуры, 
управление муниципальным 
имуществом, управление 
образования и молодежной 
политики, управление 
архитектуры и 
градостроительства,  комитет 
земельных ресурсов, комитет 
по физической культуре и 
спорту, комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности города, 
отдел социальной политики, 
отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 
городского округа – город 
Волжский, Волжская 
городская Дума  
Волгоградской области, 
Контрольно-счетная палата 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

47 Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета 

  Ввод жилья Управление архитектуры и 
градостроительства 

48 Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования 

48.1 в том числе индивидуальных 
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2 апреля 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 
№ 2 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (пр. Ленина, 239, пос. Рабочий) состоятся публич-
ные слушания по вопросу рассмотрения документации «Про-
ект планировки и межевания незастроенной территории, 
ограниченной                                   ул. Оломоуцкая и пр.им. 
Ленина, городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
02.04.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Лени-
на, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания 

и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Положение о размещении объектов капитального стро-
ительства.

Характеристика планируемого развития территории.

1. Плотность и параметры застройки территории.
 Площадь микрорайона в пределах красных линий                          

– 19,5 га
 Площадь застроенных земельных участков                                      

– 0 га
 Площадь незастроенных земельных участков                                  

– 17,8 га
 Расчетная плотность населения микрорайона                               

– 275 чел/га

2. Жилищное строительство.

В проекте планировки определены территории под жилую,  
общественно-деловую, образовательную, рекреационную и 
инженерно-транспортную застройку.

Предлагаемая проектируемая жилая застройка представ-
лена разноэтажными жилыми домами от 5 до 14 этажей.

Расчетная численность населения проектируемой застрой-
ки составит 5,45 тыс.чел.

3. Характеристика развития системы 
социального обслуживания.

Объемы строительства учреждений обслуживания опре-
деляются потребностью населения в соответствующих видах 
обслуживания согласно требованиям действующих норма-
тивов для конкретных объектов. Расчет потребности мест в 
общеобразовательной школе и детских дошкольных учреж-
дениях произведен по возрастной структуре населения с уче-
том прогнозируемого демографического роста.

Проектом предусмотрено размещение встроено-пристро-
енных административно-деловых зданий, магазина, трех де-
тских дошкольных учреждений, школы.

Общеобразовательная школа и детские дошкольные уч-
реждения размещаются внутри жилой группы.

Проектом предусмотрена общеобразовательная школа 
вместимостью на 512 учащихся, три детских сада: на 120 
мест, 104 места и на 100 мест.

4. Характеристика развития системы 
транспортного обслуживания.

Общая протяженность улично-дорожной сети – 3,25 км.
Уличная сеть и транспортное обслуживание выполнены 

в увязке с Генеральным планом города, согласно которому 
по планируемой территории проходят магистрали районного 
значения: ул. Оломоуцкая и ул. 40 лет Победы.

Вдоль пр. им. Ленина запроектирован проезд-дублер.
Ул. Оломоуцкая – магистральная улица районного значе-

ния, транспортно-пешеходная с шириной проезжей части 

15,0 м.
Ул. 40 лет Победы – магистральная улица районного зна-

чения, транспортно-пешеходная с шириной проезжей части 
14,0 м.

Ул. № 1 - улица местного значения, транспортно-пешеход-
ная с шириной проезжей части 9,5 м

Предусмотрена организация безопасных пешеходных пе-
реходов.

Предусмотрена организация у общественных зданий и со-
оружений стоянок для временного хранения автотранспор-
та: либо вдоль местных проездов, либо отдельностоящие. В 
ночное время суток данные стоянки можно использовать как 
стоянки для длительного хранения автотранспорта.

5. Размещение объектов федерального и регионального 
значения на территории микрорайона не планируется.

6. Объекты местного значения:

6.1. Объекты школьного и дошкольного образования:

6.2. Улично-дорожная сеть.
1. Протяженность улиц и дорог общегородского значения 

– 0,67 км.
2. Протяженность улиц и дорог районного значения –0,77 

км.
3. Протяженность улиц и дорог местного значения – 0,74 

км.
4. Протяженность второстепенных проездов -  2739.76 м.

6.3. Инженерные коммуникации
Протяженность сетей водопровода – 8158 м.
Протяженность сетей газопровода – 3275 м.
Протяженность сетей теплотрассы – 7421 м.
Протяженность сетей канализации – 1365 м.
Протяженность электрич. сетей  – 1718 м.    

Проектом предусмотрена общеобразовательная школа вместимостью на 512 
учащихся, три детских сада: на 120 мест, 104 места и на 100 мест. 

 
4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания. 
 

Общая протяженность улично-дорожной сети – 3,25 км. 
Уличная сеть и транспортное обслуживание выполнены в увязке с Генеральным 

планом города, согласно которому по планируемой территории проходят магистрали 
районного значения: ул. Оломоуцкая и ул. 40 лет Победы. 

Вдоль пр. им. Ленина запроектирован проезд-дублер. 
Ул. Оломоуцкая – магистральная улица районного значения, транспортно-

пешеходная с шириной проезжей части 15,0 м. 
Ул. 40 лет Победы – магистральная улица районного значения, транспортно-

пешеходная с шириной проезжей части 14,0 м. 
Ул. № 1 - улица местного значения, транспортно-пешеходная с шириной проезжей 

части 9,5 м 
Предусмотрена организация безопасных пешеходных переходов. 
Предусмотрена организация у общественных зданий и сооружений стоянок для 

временного хранения автотранспорта: либо вдоль местных проездов, либо 
отдельностоящие. В ночное время суток данные стоянки можно использовать как стоянки 
для длительного хранения автотранспорта. 
 

5. Размещение объектов федерального и регионального значения на территории 
микрорайона не планируется. 
 

6. Объекты местного значения: 
 

      6.1. Объекты школьного и дошкольного образования: 
 

Номер 
участка 

Наименование объекта капитального строительства Площадь земельного участка, м2 

8 Детский сад 3500 
9 Детский сад 3031.1 

22 Детский сад 4417.48 
10 Школа 15910.48 
 
6.2. Улично-дорожная сеть. 
 
1. Протяженность улиц и дорог общегородского значения – 0,67 км. 
2. Протяженность улиц и дорог районного значения –0,77 км. 
3. Протяженность улиц и дорог местного значения – 0,74 км. 
4. Протяженность второстепенных проездов -  2739.76 м. 

 
6.3. Инженерные коммуникации 
 
Протяженность сетей водопровода – 8158 м. 
Протяженность сетей газопровода – 3275 м. 
Протяженность сетей теплотрассы – 7421 м. 
Протяженность сетей канализации – 1365 м. 
Протяженность электрич. сетей  – 1718 м.                    

 
 
 

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

31 марта 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 
№ 16 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (пр. Ленина, 71) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенной реконструкции кафе, рас-
положенного по адресу:      пр. Ленина, 92в, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального 
процента застройки от 45,0 до 55,0%, минимального процен-
та озеленения от 20,0 до 4,6% и минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
31.03.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Лени-
на, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования 

и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

9 апреля 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 
№ 8 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (бульвар Профсоюзов, 2) состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконс-
трукции здания диспетчерской с гаражными боксами под 
мастерскую автосервиса, СТО, разрешенного строительс-
тва двух магазинов и выставочного зала с магазином по 
адресу: бульвар Профсоюзов, 7а, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения максимального про-
цента застройки от 60,0 до 70,0%, минимального процента 
озеленения от 10,0 до 0% и минимального отступа от гра-
ниц земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
ходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по воп-
росу слушаний принимаются комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в рабочие 
дни до 09.04.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

26 марта 2015 года в 17.30 час в читальном зале фи-
лиала № 4 МБУ «Муниципальная информационная библи-
отечная система» (ул. Чапаева, 12, к. 9,          пос. Крас-
нооктябрьский) состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуально-
го жилого дома по адресу: ул. Украинская, 30а, пос. Па-
ромный, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 1,55 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
ходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по воп-
росу слушаний принимаются комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в рабочие 
дни до 26.03.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
склада по адресу: пер. Складской, 2, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка до линии за-
стройки

от 3,0 до 0 м

26 февраля 2015 г.  чит.зал филиала №7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                         ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 26.02.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства склада по адресу: пер. Складской, 2, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 0 м, на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 10 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства склада по 
адресу: пер.Складской, 2, город Волжский, Волгоградс-
кая область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний
Е. Ю. Махаева.

Секретарь слушаний 
Е. С. Зубенко.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грачевой Натальи Николаев-
ной, г.Волжский, ул. Оломоуцкая,19-29, адрес электронной 
почты rizhik.82@mail.ru, 8-927-515-33-01, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 34-11-299 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030105:452, расположенного по адресу: улица Вы-
соковольтная, участок 23, СНТ «Химик», город Волжский, 
Волгоградская область выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного учас-
тка.

Заказчиком кадастровых работ является:
Ефимов Владимир Анатольевич (404130 ул. Комсомоль-

ская,  дом 4, квартира 22, г. Волжский, тел. 8-909-385-98-
70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: пр. Ле-
нина, 2, оф.56 г. Волжский,

«20» марта 2014г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: пр. Ленина, 2, оф.56 г. Волжский 
(тел. 34-29-51).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«20» марта 2015г. по «20» апреля 2015г. по адресу: пр. Ле-
нина, 2,оф.56 г. Волжский

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельный участок по адресу: улица Высоковольтная, 
участок 27, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская 
область. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

Ваша явка или явка Вашего представителя с доверен-
ностью, подтверждающей его полномочия участвовать в 
установлении границ земельного участка и подписывать 
соответствующие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя 
не является препятствием для проведения работ по меже-
ванию.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2015    № 2433

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ) муниципальных
 учреждений, осуществляющих деятельность 

в области охраны окружающей среды

В целях приведения  ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды, утверж-
денного постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 12.09.2011 № 4983, 
в соответствие с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 13.12.2013   
№ 9351 «Об утверждении Положения о формировании муни-
ципального задания в отношении муниципальных учреждений, 
финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-
ния и об оценке выполнения муниципальными учреждения-
ми муниципального задания и Методики оценки выполнения 
муниципальными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных ус-
луг (работ) муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды, оказыва-
емых находящимися в ведении администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области учреждениями 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ) муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, оказываемых находящимися в ведении администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждениями в качестве основных видов деятельности

Заместитель главы администрации 
Р. И. Никитин

в качестве основных видов деятельности (приложение).
2. Руководствоваться постановлением администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
13.12.2013   № 9351 «Об утверждении Положения о формиро-
вании муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений, финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания и об оценке выполнения муниципальными 
учреждениями муниципального задания и Методики оценки 
выполнения муниципальными учреждениями городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)» для порядка определения оценки выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), для формирования муниципального задания 
и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания для муниципальных учреждений, осуществляющих де-
ятельность в области охраны окружающей среды.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 12.09.2011 № 4983 «Об утверждении ведомственно-
го перечня муниципальных услуг муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области охраны окружаю-
щей среды».

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области  (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ники-
тина.

Глава городского округа 
И.Н. ВоронинПриложение  

к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
 

Ведомственный перечень  
муниципальных услуг (работ) муниципальных учреждений,  

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, оказываемых находящимися в ведении администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области учреждениями в качестве основных видов деятельности 

 

№ 
Наименование 

вопроса местного 
значения 

Наименование 
муниципальной 

работы 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
работы 

Единицы 
измерения 

показателя объема 
(содержания) 

муниципальной 
работы 

Наименование 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
выполняющих 

работу 

Нормативные правовые акты, 
содержащие сведения об 
оказании муниципальных 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Организация 

мероприятий по 
охране окружающей 
среды в границах 
городского округа 

Геохимический 
мониторинг 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, 
почвы на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

Население  Количество 
параметров 
окружающей 
среды, 
измеряемых в 
ходе 
экологического 
мониторинга 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Служба охраны 
окружающей 
среды» городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

Федеральные законы  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ, 
от 04.05.199 № 96-ФЗ,  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
Водный кодекс РФ  
от 03.06.2006 № 74-ФЗ,  
Земельный кодекс РФ  
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                Р.И. Никитин 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.03.2015    № 3-ро

О мерах по усилению пожарной безопасности 
в весенне-летний период 2015 года

На основании федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях обеспечения пожарной безо-
пасности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в весенне-летний пожароопасный пе-
риод:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на 
подведомственных объектах и территориях в весенне-летний 
период 2015 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности обеспечить в 
соответствии с п. 1 настоящего распоряжения разработку и 
своевременное осуществление комплекса мероприятий по 
предупреждению пожаров на подведомственных объектах и 
территориях, повышению боеготовности имеющихся форми-
рований и добровольной пожарной охраны.

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

- организовать круглосуточное дежурство водителей на вы-
ездной пожарной технике, обеспечить эффективную телефон-
ную связь в местах дислокации пожарной техники;

- принять необходимые меры по обеспечению регулярной 
заправки горюче-смазочными материалами выездной техни-
ки и предотвращению ее использования не по назначению;

- немедленно сообщать в службу оперативного обеспече-
ния диспетчерской связи 5-ОФПС по Волгоградской области о 
выходе из строя выездной пожарной техники.

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее распоряжение в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5. Признать утратившим силу распоряжение главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
28.03.2014 № 8-ро «О мерах по усилению пожарной безопас-
ности в весенне-летний период 2014 года».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы  администрации  городско-
го  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

Приложение
к распоряжению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от  16.03.2015 № 3-ро

Мероприятия
по предупреждению пожаров на подведомственных 

объектах и территориях 
в весенне-летний период 2015 года 

1. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятель-
ности по городу Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волго-
градской области Р.Х. Айсину: 

- усилить контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности на территории городского округа, за расследо-
ванием причин пожаров и выявлением их виновников; 

- осуществить комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров в жилом фонде, на объектах соци-
альной сферы, в местах летнего отдыха населения и детей, на 
объектах с массовым пребыванием людей; 

- организовать проведение рейдов по проверке противопо-
жарного состояния жилого фонда совместно с жилищными 
управляющими компаниями городского округа; 

- регулярно информировать население через средства мас-
совой информации о противопожарной обстановке на терри-
тории городского округа, происшедших пожарах и мерах по 
предотвращению их возникновения.

2. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по 
городу Волжскому Ю.В. Абрамову принять меры для эвакуа-

ции неэксплуатируемого автотранспорта, расположенного на 
проезжей части дорог, а также  автотранспорта, затрудняю-
щего проезд пожарных автомобилей к жилым домам для ту-
шения пожаров, спасения людей и имущества.

3. Председателю комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации   городского   округа   –   город   
Волжский   Волгоградской   области  Ф.М. Макаровскому:

- до 1 июня 2015 года организовать опашку территорий вок-
руг поселков Краснооктябрьский, Уральский, Погромное, Па-
ромный, прилегающих к степным массивам;

- организовать проведение работ по очистке территорий, 
переданных на содержание, от мусора, сухой травы и камы-
ша, а также определить ответственных за соблюдение пожар-
ной безопасности на данных территориях; 

- организовать круглосуточное дежурство поливомоечной 
машины с запасом воды для своевременной локализации 
возникших ландшафтных пожаров на территории городского 
округа, обеспечив горюче-смазочными материалами и теле-
фонной связью место дислокации техники; 

- принять незамедлительные меры по выявлению и ликви-
дации искусственных преград для проезда пожарных авто-
мобилей к жилым зданиям городского округа (шлагбаумы, 
забитые сваи и трубы, установленные на проезжей части фун-
даментные блоки и т.п.); 

- до 1 апреля 2015 года взять на списочный учет всю ав-
тотехнику, приспособленную для перевозки воды (водовозки, 
автоцистерны, тракторы с бочками, другую технику), скрепе-
ры, тракторы и другие механизмы, способные участвовать в 
ликвидации ландшафтных пожаров, а также организовать их 
привлечение к ликвидации пожаров на территории городского 
округа в течение всего пожароопасного периода.

4. Председателю  комитета  земельных  ресурсов  админис-
трации  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.В. Поповой: 

- внести дополнения в договор аренды земельных участков, 
в котором указать ответственность за соблюдение пожарной 
безопасности на территориях, закрепленных за арендатора-
ми; 

- проинформировать собственников и арендаторов земель-
ных участков о необходимости проведения уборки от мусора, 
сухой травы и камыша территорий городского округа, закреп-
ленных за ними; 

- организовать закрепление территорий городского резерва 
за организациями, с правом юридического лица, для прове-
дения работ по очистке от мусора, сухой травы и камыша, а 
также определить ответственных за соблюдение пожарной 
безопасности на данных территориях городского резерва.

5. Исполняющему обязанности начальника контрольного 
отдела администрации  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Р. А. Еретенко организовать проверку 
выполнения  мероприятий по уборке от мусора, сухой травы 
и камыша на территориях земельных участков, закрепленных 
за организациями, индивидуальными предпринимателями и 
частными лицами, по фактам невыполнения составлять про-
токолы об административных правонарушениях и направлять 
их в административную комиссию городского округа.

6. Начальнику управления образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.Н. Резникову: 

-принять меры по приведению образовательных учреждений 
в пожаробезопасное состояние, выполнить противопожарные 
мероприятия, предложенные в предписаниях государственно-
го пожарного надзора; 

-в срок до 1 мая 2015 года разработать и согласовать с от-
делом надзорной деятельности по городу Волжскому УНД ГУ 
МЧС России по Волгоградской области план проведения ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности в образо-
вательных учреждениях; 

-до 20 мая 2015 года организовать на занятиях по ОБЖ обу-
чение детей предупреждению пожаров в школе и в быту,  а 
также организовать проведение бесед с обучающимися, вос-
питанниками и их родителями по предупреждению пожаров, в 
том числе возникающих по причине неосторожного обраще-
ния детей с огнем; 

- до начала летнего оздоровительного периода привести 
объекты, на которых организован отдых детей, в пожаробезо-
пасное состояние, организовать комиссионный прием объек-
тов с участием представителя отдела надзорной деятельности 
по городу Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоградской 
области; 

- перед каждой сменой на объектах летнего оздоровитель-
ного периода проводить противопожарные инструктажи с 
работающим персоналом, в том числе по действиям при воз-
никновении пожаров, как на территории учреждения, так и в 
прилегающих лесных массивах; 

- до заезда детей в летние оздоровительные лагеря провес-
ти проверки и принять меры по восстановлению исправности 
внутреннего и наружного оборудования (электрических сетей, 
отопительно-вентиляционного оборудования, водоснабжения, 
средств телефонной и радиосвязи), обеспечить здания и по-
мещения первичными средствами пожаротушения, система-
ми оповещения о пожаре, автоматической пожарной сигнали-
зацией; 

-до 20 мая 2015 года организовать проведение опашки тер-
риторий МУ ДОД ОЗОЛ «Огонек» и «Чайка»; 

-при установлении особого противопожарного режима при-
нять дополнительные меры по усилению пожарной безопас-
ности (запретить пользоваться открытыми источниками огня, 
не допускать разжигание костров, организовать регулярный 
обход территории работающим персоналом или членами доб-
ровольной пожарной дружины, регулярный полив травяной 
растительности, оборудовать дополнительными пунктами со-
средоточения противопожарного инвентаря); 

-до 20 мая 2015 года обеспечить объекты летнего оздоро-
вительного периода организационно-методическими доку-
ментами по обеспечению пожарной безопасности (планами 
эвакуации, табелями боевого расчета добровольных пожарных 
дружин, инструкциями о мерах пожарной безопасности и т. д.); 

-до 20 мая 2015 года очистить прилегающую территорию от 
сухого травостоя и прочего сгораемого мусора, создать систе-
мы противопожарных барьеров, огнепреградительных защит-
ных полос вокруг детских лагерей; 
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– в каждой смене проводить с детьми конкурсы (игры) на 
противопожарную тематику с обучением правилам пожаробе-
зопасного поведения, действиям в случае пожара и пользова-
нию первичными средствами пожаротушения;

– организовать на подведомственных объектах не реже од-
ного раза в квартал проведение тренировочных занятий по 
эвакуации людей при возникновении пожаров.

7. Начальнику отдела социальной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Н.Н. Кузнецовой: 

– организовать распространение среди населения памятки 
«О соблюдении населением городского округа правил пожар-
ной безопасности в быту»; 

– совместно с ОНД по городу Волжскому УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Волгоградской области организовать посещение соци-
ально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионе-
ров, многодетных и неблагополучных семей); 

– организовать на подведомственных объектах не реже од-
ного раза в квартал проведение тренировочных занятий по 
эвакуации людей при возникновении пожаров.

8. Начальнику управления культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. 
Славиной: 

– перед началом представлений в муниципальных учрежде-
ниях культуры организовать информирование населения о ме-
рах пожарной безопасности через громкоговорящую связь; 

– организовать распространение среди населения памяток 
«О соблюдении населением городского округа правил пожар-
ной безопасности в быту», «О мерах пожарной безопасности 
в лесах»; 

– организовать демонстрацию спектакля на тему пожарной 
безопасности в театре кукол «Арлекин»; 

– организовать на подведомственных объектах не реже од-
ного раза в квартал проведение тренировочных занятий по 
эвакуации людей при возникновении пожаров.

9. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
А.И. Кириллову: 

– рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности проблемные вопросы, касающиеся обес-
печения пожарной безопасности. На заседаниях комиссий 
заслушать руководителей муниципальных предприятий и ор-
ганизаций, а также руководителей предприятий, организаций 
и учреждений всех форм собственности, на которых сложи-
лась неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и 
тушения пожаров; 

– в случае ухудшения противопожарной обстановки подго-
товить постановление об установлении особого противопо-
жарного режима на территории городского округа; 

– уточнить планы действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, организовать взаимодействие с 
подразделениями пожарной охраны, расположенными на тер-
ритории городского округа; 

– усилить контроль за соблюдением пожарной безопаснос-
ти на территории городского округа, расследованием причин 
пожаров и выявлением их виновников; 

– организовать изготовление и распространение памяток о 
мерах пожарной безопасности: «Памятка для населения го-
родского округа», «Памятка учащимся по соблюдению правил 
пожарной безопасности»;

– организовать размещение информации о мерах пожарной 
безопасности на подвижном составе МУП «ВАК № 1732» и 
ВМУП «Горэлектротранс».

10. Начальнику управления информационной политики и 
массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области А.В. Игнатову: 

– регулярно информировать население через средства 
массовой информации о пожарной обстановке на территории 
городского округа, произошедших пожарах и мерах по предо-
твращению их возникновения; 

– организовать через средства массовой информации (те-
левидение, радио, газеты и т.д.) целенаправленное информи-
рование населения по пожаробезопасному поведению в быту 
и о действиях в случае возникновения пожара; 

– разместить в средствах массовой информации памятки  
«О соблюдении населением городского округа правил пожар-
ной безопасности в быту», «О мерах пожарной безопасности 
в лесах»; 

– совместно с 5-ОФПС по Волгоградской области и отделом 
надзорной деятельности по городу Волжскому УНД ГУ МЧС 
России по Волгоградской области организовать проведение 
пресс-конференций по пожарной безопасности.

11. Начальнику управления финансов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
Л.Р. Кузьминой создать резерв финансовых средств, необхо-
димых для оперативного реагирования на возникающие чрез-
вычайные ситуации при борьбе с ландшафтными и степными 
пожарами в течение всего пожароопасного периода.

12. Начальнику отдела по управлению поселками админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области С.А. Загвоздкину, руководителям ТОС до 1 мая 2015 
года: 

– провести занятия с добровольными пожарными дружина-
ми и обеспечить их первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

– обеспечить каждое домовладение емкостью с водой не 
менее 200 литров, установить на заборах и зданиях жилых 
домов граждан таблички с изображением противопожарных 
средств, с которыми жильцы этих домов должны прибыть на 
тушение пожаров (огнетушитель, ведро, топор, лопата, багор, 
лестница и т. п.); 

– обновить списки социально незащищенных слоев населе-
ния (инвалидов, пенсионеров, многодетных и неблагополуч-
ных семей) и организовать посещение их по месту жительства 
с вручением памяток о мерах пожарной безопасности; 

– организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности в быту, а также действиям в случае возникновения 
пожаров (памятки, плакаты и т. д.); 

– организовать распространение среди населения памяток 
«О соблюдении населением городского округа правил пожар-
ной безопасности в быту», «О мерах пожарной безопасности 

в лесах»; 
– провести собрания (сходы) с населением поселков по воп-

росам обеспечения пожарной безопасности в быту, а также 
действиям в случае возникновения пожаров; 

– очистить прилегающую территорию поселков от мусора, 
сухой травы, камыша и т. п.; 

– проинформировать комитет по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о месте проведения опашки 
вокруг поселков Краснооктябрьский, Уральский, Погромное, 
Паромный; 

– обеспечить по улицам поселков нормативную ширину про-
ездов для пожарной техники.

13. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» С.Н. Аксенову: 

– продолжить работу в соответствии с планом мероприятий 
по улучшению и развитию противопожарного водоснабжения 
в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

– до 20 мая 2015 года провести весеннюю проверку проти-
вопожарного водоснабжения, обновить имеющиеся и восста-
новить отсутствующие указатели пожарных гидрантов;

– до 1 июня 2015 года разработать план устранения неис-
правностей противопожарного водоснабжения городского 
округа – город Волжский и согласовать его с 5-ОФПС по Вол-
гоградской области;

– принять меры по устранению выявленных недостатков 
противопожарного водоснабжения, при отключении участков 
водопроводной сети и пожарных гидрантов  или уменьшении 
давления воды в сети ниже требуемого извещать об этом 5-
ОФПС по Волгоградской области;

– в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с отключением электроснабжения в системе хозяйс-
твенно-питьевого водоснабжения, организовать места забора 
воды пожарными автомобилями из резервуаров чистой воды 
насосных станций третьего и четвертого подъемов, в пункте 
заправки, расположенном на пересечении улиц Александрова 
и Пушкина.

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

15. Директору МУП «Дом быта» С.П. Золотареву: 
– организовать информирование населения о мерах пожар-

ной безопасности через громкоговорящую связь, расположен-
ную на территориях городских рынков; 

– организовать на территориях городских рынков распро-
странение среди населения памяток «О соблюдении насе-
лением городского округа правил пожарной безопасности в 
быту», «О мерах пожарной безопасности в лесах»; 

– принять меры по предотвращению продажи на территории 
рынков электробытовых приборов, не соответствующих тре-
бованиям пожарной безопасности.

16. Директору ВМУП «Автовокзал» И.В. Захарову: 
– организовать информирование о мерах пожарной безо-

пасности в быту и в лесах по громкоговорящей связи;
– организовать распространение среди населения памяток 

«О соблюдении населением городского округа правил пожар-
ной безопасности в быту», «О мерах пожарной безопасности 
в лесах».

17. Директору МУП «Волжская автомобильная колонна № 
1732» С.Л. Комлеву, директору ВМУП «Горэлектротранс» А.А. 
Серикову:

– организовать в городском округе движение двух автобу-
сов и двух трамваев с размещенной на кузове информацией о 
мерах пожарной безопасности; 

– организовать распространение среди населения памяток 
«О мерах пожарной безопасности в квартирах», «О соблюде-
нии населением городского округа правил пожарной безопас-
ности в быту», «О мерах пожарной безопасности в индиви-
дуальных жилых домах», «О мерах пожарной безопасности в 
лесах».

18. Рекомендовать организациям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными  жилыми  домами,  товариществам  
собственников  жилья,  в  срок  до 1 мая 2015 года: 

– обновить списки социально незащищенных слоев населе-
ния (инвалидов, пенсионеров, многодетных и неблагополуч-
ных семей) и организовать посещение их по месту жительства 
с вручением памяток о мерах пожарной безопасности; 

– провести занятия с добровольными пожарными дружина-
ми, обеспечить их первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности, органи-
зовать их дежурство на территориях, закрепленных за ними; 

– жилищным управляющим компаниям, обслуживающим 
дома повышенной этажности, провести проверку автомати-
ческих систем пожарной сигнализации, работоспособность 
систем дымоудаления, внутреннего противопожарного водо-
провода,   восстановить систему опускания лифтов в случае 
возникновения пожара, установить самозакрывающиеся ус-
тройства на дверях в незадымляемых лестничных клетках, 
обеспечить доступ к системам дымоудаления и пожарным 
кранам, провести тренировочные занятия с жильцами домов 
по эвакуации и правильному поведению граждан при пожаре; 

– не допускать скопления мусора в подвалах, техподполь-
ях  и на чердаках, а также на закрепленных территориях жи-
лищных управляющих компаний, своевременно очищать их от 
скопившегося мусора путем вывоза на свалку; 

– организовать обучение мерам пожарной безопасности 
внештатных инспекторов по пожарной безопасности, акти-
визировать их работу в жилом секторе (проверка чердаков, 
подвалов, техподполий, территорий на закрепленном участке, 
посещение по месту жительства социально незащищенных 
слоев населения);

– оборудовать входы в подвалы, технические подполья и 
чердачные помещения запирающимися замками, прекратить 
доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

– провести собрания (сходы) с населением по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в быту, а также обуче-
ния действиям в случае возникновения пожаров;

– организовать распространение среди населения памяток 
«О соблюдении населением городского округа правил пожар-
ной безопасности в быту», «О мерах пожарной безопасности 
в лесах»;  

– организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности и пожаробезопасному поведению в быту, в местах 
отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае воз-
никновения пожаров (памятки, плакаты и т. д.); 

– организовать проведение обработки огнезащитным со-
ставом деревянных конструкций чердачных помещений и за-
меров сопротивления изоляции электропроводок электричес-
ких сетей в жилых домах.

19. Рекомендовать председателям садоводческих неком-
мерческих товариществ (далее СНТ), расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, до 15 мая 2015 года:  

– выполнить в полном объеме противопожарные мероп-
риятия, предложенные в предписаниях отдела надзорной 
деятельности по городу Волжскому УНД ГУ МЧС России по 
Волгоградской области; 

– провести занятия с добровольными пожарными дружина-
ми, обеспечить их первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, 
организовать их дежурство на территориях садоводческих не-
коммерческих товариществ; 

– совместно с отделом надзорной деятельности по городу 
Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области 
провести рейды по соблюдению пожарной безопасности на 
территориях СНТ и сходы с членами СНТ по вопросам пожар-
ной безопасности; 

– очистить прилегающую территорию СНТ от мусора, сухой 
травы, камыша и сухих деревьев; 

– председателям СНТ «Степное-2», «Агава», «Исток», «Здо-
ровье химика», «Оптимист», «Свежесть», «Лилия» до 1 июня 
2015 года организовать опашку территорий прилегающих к 
степным массивам; 

– назначить внештатных инспекторов, организовать их обу-
чение мерам пожарной безопасности; 

– обеспечить нормативную ширину проездов для пожарной 
техники на территориях СНТ; 

– в тупиковых улицах СНТ обеспечить площадку для разво-
рота пожарных машин размером не менее 12 х 12 метров; 

– организовать охрану СНТ организациями, имеющими ли-
цензию на данный вид деятельности; 

– обеспечить СНТ передвижными мотопомпами, запасами 
воды для целей пожаротушения на весенне-летний пожароо-
пасный период; 

– оборудовать подъезды с твердым покрытием к местам за-
правки водой пожарных автомобилей; 

– установить звуковую сигнализацию для оповещения лю-
дей на случай пожара, определить порядок вызова пожарной 
охраны; 

– обеспечить СНТ исправной телефонной или радиосвязью 
для сообщения о пожаре в пожарную охрану; 

– организовать участие членов СНТ в ликвидации степных 
пожаров при угрозе распространения огня на дачные участ-
ки; 

– организовать обучение населения мерам пожарной безо-
пасности и пожаробезопасному поведению в быту, в местах 
отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае воз-
никновения пожаров (памятки, плакаты и т. д.); 

– провести собрания (сходы) с членами СНТ по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в быту, в местах отдыха, 
в лесных массивах, а также действиям в случае возникнове-
ния пожаров.

20. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности до 15 мая 2015 
года: 

– организовать добровольные пожарные дружины на пред-
приятиях и организациях, где они отсутствуют, провести за-
нятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить 
их первичными средствами пожаротушения в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности; 

– обеспечить исправное состояние автоматических систем 
пожарной сигнализации и пожаротушения; 

– проверить техническое состояние противопожарного водо-
снабжения (водоемы, пожарные гидранты, пожарные краны), 
принять меры по устранению  выявленных неисправностей; 

– запретить использование противопожарных разрывов 
между зданиями и сооружениями под складирование различ-
ного рода материалов; 

– обеспечить на подведомственных объектах наличие пер-
вичных средств пожаротушения в соответствии с требования-
ми пожарной безопасности; 

– выполнить замеры сопротивления изоляции электропро-
водок электрических сетей в зданиях и сооружениях; 

– обработать огнезащитным составом деревянные конс-
трукции зданий и сооружений; 

– откорректировать и практически отработать планы эваку-
ации людей на случай возникновения пожара; 

– запретить загромождение путей эвакуации, а также хра-
нение под лестничными маршами зданий различных предме-
тов и материалов; 

– не допускать использование нестандартных электробыто-
вых приборов в помещениях; 

– обеспечить объекты наглядной агитацией по пожарной 
безопасности; 

– до наступления пожароопасного периода создать системы 
противопожарных барьеров, огнепреградительных защитных 
полос вокруг объектов, прилегающих к степным массивам; 

– своевременно производить очистку подведомственных 
территорий в пределах противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и открытыми складами от горючих 
отходов, мусора, сухой травы, камыша и т. п.; 

– очистить полосы отчуждения магистральных газонефтеп-
роводов, линий электропередач, автомобильных и железных 
дорог от бытового мусора, сухой растительности и других 
сгораемых материалов, провести опашку прилегающих к ним 
территорий.

  

Заместитель главы администрации   
Ю.В. Орлов
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 марта 2015 г.                                            № 153-вгд

О внесении изменений в Городское Положение 
от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка  

исчисления размера средней заработной платы 
работников, оплата труда которых осуществляется 

по отраслевым системам оплаты труда 
муниципальных учреждений городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, относимых 
к основному персоналу, для определения размера 
должностного оклада руководителей учреждений»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от  01.07.2009 
№ 460-ВГД «Об утверждении порядка  исчисления размера 
средней заработной платы работников, оплата труда которых 
осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муни-
ципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, относимых к основному персоналу, 
для определения размера должностного оклада руководите-
лей учреждений»:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок исчисления размера 
средней заработной платы работников, оплата труда которых 
осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муни-
ципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, относимых к основному персоналу, 
для определения размера должностного оклада руководите-
лей учреждений» изложить в новой редакции:

«2.2. При создании новых муниципальных учреждений, ког-
да невозможно произвести расчет средней заработной платы 
работников основного персонала муниципального учрежде-
ния за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя, размер должностного 
оклада руководителя определяется уполномоченным орга-
ном, осуществляющим права и обязанности работодателя в 
трудовых отношениях с руководителями муниципальных уч-
реждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, определенным постановлением администрации  го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
24.09.2014 № 6628 «О передаче полномочий». Размер долж-
ностного оклада руководителя не может превышать пятикрат-
ного размера установленной законодательством Российской 
Федерации минимальной оплаты труда».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Определение коэффициента крат-
ности оклада руководителя муниципального учреждения к ве-
личине средней заработной платы работников учреждения»  
изложить в новой редакции:

«5.1. Размер коэффициента кратности устанавливается 
уполномоченным органом, осуществляющим права и обязан-
ности работодателя в трудовых отношениях с руководителями 
муниципальных учреждений городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в соответствии с объемными по-
казателями и порядком отнесения учреждений к группам по 
оплате труда руководителей».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 марта 2015  г.                              № 152-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 29.10.2010 №100-ВГД «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории го-
родского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В связи с протестом и.о. прокурора Волгоградской меж-
районной природоохранной прокуратуры (вх.№114П от 
13.02.2015) на отдельные пункты Городского Положения от 
29.10.2010 №100-ВГД «О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководс-
твуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Уставом городского округа – город 
Волжский, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 29.10.2010 
№100-ВГД «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. пункт 3.1 раздела 3 «Основные понятия, используе-
мые в Положении» изложить в следующей редакции: 

«3.1. «Муниципальный земельный контроль - деятельность 

администрации  городского округа - город Волжский Волго-
градской области  по контролю за соблюдением органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Волгоградской области, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательс-
твом Волгоградской области предусмотрена административ-
ная и иная ответственность.»;

1.2. из абзаца  8 пункта 4.2 раздела 4 «Порядок проведе-
ния мероприятий по муниципальному земельному контролю» 
слова «места жительства индивидуальных предпринимателей 
и» исключить;

1.3. из  абзаца 6 пункта 4.5 раздела 4 «Порядок проведе-
ния мероприятий по муниципальному земельному контролю» 
слова «места жительства индивидуальных предпринимателей 
и» исключить.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах мас-
совой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 марта 2015 г.       №  151-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 05.07.2013 № 376-ВГД 

«О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, в аренду, 

в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение»

В целях совершенствования механизма регулирования от-
ношений, связанных с использованием муниципального иму-
щества, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы 
от 05.07.2013 № 376 ВГД «О порядке предоставления муници-
пального имущества, находящегося в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение»:

1.1. Дополнить пункт 7.2 раздела 7 «Порядок предоставле-
ния муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние» подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) избирательным комиссиям.».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 

информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-

го опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 марта 2015 г.    №  150-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.02.2013 
№ 338-ВГД «О порядке управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Исключить статью 8;
1.2. Статьи 9–17 Городского Положения считать статьями 

8–16 соответственно;
1.3. Пункт 8.14 статьи 8 «Полномочия администрации город-

ского округа» исключить;
1.4. Статью 8 «Полномочия администрации городского окру-

га» дополнить пунктами 8.14–8.19 следующего содержания:
«8.14. Утверждение порядка создания, реорганизации, из-

менения типа и ликвидации муниципальных учреждений (ав-
тономных, бюджетных, казенных).

8.15. Принятие решения о создании, реорганизации, ликви-
дации и об изменении типа муниципальных учреждений.

8.16. Принятие решения о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных (казенных) предприятий 
по согласованию с Волжской городской Думой в порядке, ус-
тановленном нормативным правовым актом Волжской город-
ской Думы.

8.17. Определение целей, условий и порядка деятельности 

муниципальных (казенных) предприятий и учреждений (ав-
тономных, бюджетных, казенных), утверждение их уставов и 
изменений к ним, назначение на должность и освобождение 
от должности руководителей муниципальных унитарных (ка-
зенных) предприятий и учреждений (автономных, бюджетных, 
казенных), заслушивание отчетов об их деятельности.

8.18. Предоставление в Волжскую городскую Думу отчета 
о результатах приватизации муниципального имущества за 
прошедший год в составе отчета об исполнении бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

8.19. Иные полномочия, определенные нормативными пра-
вовыми актами городского округа.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.  

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 марта 2015 г.   №  149-ВГД

О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 31.01.2014 № 26-ВГД 

«О принятии Положения «О порядке принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области» 

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы 
от 31.01.2014 № 26-ВГД «О принятии Положения «О порядке 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области» (далее – Положе-
ние):

1.1. Абзац 2 пункта 1.4 Положения изложить в новой редак-
ции:

«- администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;»;

1.2. Пункт 1.5 Положения изложить в новой редакции:
«1.5. Решение о создании, реорганизации, ликвидации 

муниципальных предприятий принимается администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по согласованию с Волжской городской Думой в порядке, ус-
тановленном настоящим Положением.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования.  

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 марта 2015 г.                                                     № 148-ВГД 

О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 07.05.2013 № 365-ВГД 

«О методике определения размера арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

В целях оказания поддержки государственным учрежде-
ниям здравоохранения, расположенным на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы 
от 07.05.2013 № 365 ВГД «О методике определения размера 
арендной платы за пользование муниципальным имущест-
вом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 «Определение арендной платы для 
отдельных категорий арендаторов» дополнить новым абза-
цем:

«- государственных учреждений здравоохранения, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, – 0,3.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.  

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«13» марта 2015 г.   №  147-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 25.12.2008 №414 ВГД 
«О порядке формирования перечня муниципального имущества, предназначенного 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и о порядке его предоставления»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в соответствии с п. 2.6 Городского Положения от 25.12.2008 
№ 414-ВГД «О порядке формирования перечня  муниципального имущества, предназначенно-
го для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и о порядке его предоставления», Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 25.12.2008 
№ 414-ВГД «О порядке формирования перечня муниципального имущества, предназначен-

ного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и о порядке его предоставления», изложив Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение
к Решению Волжской городской Думы от  13.03.2015    № 147-вгд

Перечень
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1

                            муниципального  имущества,  предназначенного  для  оказания  имущественной  поддержки
                             субъектам    малого   и   среднего    предпринимательства   и   организациям,   образующим 
                              инфраструктуру    поддержки    субъектов    малого    и    среднего    предпринимательства

начало конец

1 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 2 46,40 ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ ООО "ОБУВЬ" 07.09.2011 07.09.2016

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 2 523,90 СВОБОДНОЕ

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 2 80,90 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО  "АКВАМИР" 11.12.2009 11.12.2014

3 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ,  16 193,30 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ
ИП   ЖУРКИН                                                  

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 01.06.2003 01.06.2013

4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 32 132,00 ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ

ИП  МОРОЗОВ                                              
РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 07.09.2011 07.09.2016

5 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА ПЛ.  ТРУДА, 19 20,00 МАСТЕРСКАЯ ПО НАРЕЗКЕ 

СТЕКЛА
ИП    МКРТЫЧЕВ                                            

ЭЛЬМИР АГАРОНОВИЧ 21.01.2011 30.06.2015

6 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  20 106,00 РЕМОНТ И ПОШИВ   

ШВЕЙНЫХ   ИЗДЕЛИЙ
ИП    ШЕМБЕЛЬ                                                  

ИРИНА  ПЕТРОВНА 25.09.2009 25.09.2014

487,90 СВОБОДНОЕ

35,30 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ

ТП ЗАО "ВОЛЖСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 23.08.2011 30.06.2015

Приложение                                                                                                                                                                                                                                   
 к Решению Волжской городской Думы
от  "_______" ___________2015 г.    

2 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

ПР.  ЛЕНИНА,  22   7 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

                                               Перечень

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв.м

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользования

2

начало конец

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв.м

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользования

8 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  30 92,50 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО "ЭНЕРГИЯ" 07.10.2010 30.06.2015

9 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  32 124,10 СВОБОДНОЕ

10 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  33     234,30 СВОБОДНОЕ

11 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  40 136,80 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ

ИП   ТИХОНОВ                                             
ВЯЧЕСЛАВ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
12.08.2007 12.08.2017

12 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  56 222,30 АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ 

ОДЕЖДЫ
ИП    ЖУРКИН                                                

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 12.12.2013 11.12.2018

13 МАСТЕРСКИЕ  ПРУ ПР.  ЛЕНИНА,  59 233,70 МАСТЕРСКИЕ ООО "КОН-ТРАКТ" 01.12.2011 01.12.2016

14 ГАРАЖ  ПРУ ПР.  ЛЕНИНА,  59 271,40 ГАРАЖ ООО "КОН-ТРАКТ" 01.12.2011 01.12.2016

15
МАСТЕРСКИЕ 
(ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПРУ)

ПР.  ЛЕНИНА,  59 161,00 МАСТЕРСКИЕ ООО "КОН-ТРАКТ" 01.12.2011 01.12.2016

16

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА, ПЕРВОГО И ВТОРОГО 
ЭТАЖА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

ПР.  ЛЕНИНА,  59 479,70 ОКАЗАНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ООО "ЖИЛИЩНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО" 25.03.2014 24.03.2019

17 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  59"А" 200,30 СВОБОДНОЕ

45,95 СВОБОДНОЕ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 

3

начало конец

№                
п/п

Наименование                                   
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв.м

Целевое   назначение 
(использование) Пользователь

Срок   пользования

112,20
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "САНТЕХРЕМОНТ" 28.10.2011 28.10.2014

245,75
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО  УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ  "ЖИЛИЩНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО"
02.12.2007 02.12.2017

181,40 СВОБОДНОЕ

171,30 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО "РУСИЧ" 01.01.2012 30.06.2015

20 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  71 79,20 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"Т.Т." 07.10.2010 30.06.2015

21 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  75 26,80 СВОБОДНОЕ

22 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  80 144,60

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ,

ОФИС   

ООО  "ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛУГИ" 21.09.2006 21.09.2016

23 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  91 444,90 СВОБОДНОЕ

24 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  239 44,00 СВОБОДНОЕ

25 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  371 130,50 СВОБОДНОЕ

26 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  40 ЛЕТ  ПОБЕДЫ,  86 271,60

УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 

ФОНДА

ООО  "ПЕРВАЯ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ  

КОМПАНИЯ" 
01.08.2007 01.08.2017

27 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА НЕЖИЛОГО ДОМА УЛ.   40 ЛЕТ  ПОБЕДЫ,  86"А" 289,40 ОФИС ООО  "КЛИАН" 01.04.2014 31.03.2019

18

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
И ВТОРОГО ЭТАЖА, 
ПРИСТРОЕННОЕ К ЖИЛОМУ 
ДОМУ

ПР.  ЛЕНИНА,  59"А"

19 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  67

4
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28
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  87  ГВАРДЕЙСКАЯ,  39 67,50
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО  "ПЕРВАЯ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ  

КОМПАНИЯ" 
01.08.2007 01.08.2017

29
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  87  ГВАРДЕЙСКАЯ,  63 141,40 ОФИС ООО  "ПЕРВЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕРВИС" 17.03.2014 16.03.2019

30
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  3"А" 57,90
МАСТЕРСКАЯ ПО  РЕМОНТУ  

ХОЛОДИЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО "ОМЕТА" 27.10.2009 01.10.2014

74,50 СВОБОДНОЕ

55,60
МАСТЕРСКАЯ ПО  РЕМОНТУ  

ХОЛОДИЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

ИП   БЕДРИН                                 
МИХАИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ
03.03.2010 30.06.2015

32 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  4 40,90 СВОБОДНОЕ

33,50 СВОБОДНОЕ

28,70 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ  ООО "АЗАЛИЯ" 01.01.2005 01.01.2015

34 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ГОРЬКОГО,  30 186,50 СВОБОДНОЕ

35 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ДРУЖБЫ,  1 317,20 СВОБОДНОЕ

36 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ДРУЖБЫ,  1 355,80 СВОБОДНОЕ

37 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ДРУЖБЫ,  7 136,00 СВОБОДНОЕ

38 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ДРУЖБЫ,  16 382,40 СВОБОДНОЕ

33 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ГОРЬКОГО,  25

31
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  3"А"
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39 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ДРУЖБЫ,  43 41,10 СВОБОДНОЕ

40
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ДРУЖБЫ,  88 259,10 СВОБОДНОЕ

41
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ДРУЖБЫ,  91 80,60 СВОБОДНОЕ

42
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ДРУЖБЫ,  91 48,50 СВОБОДНОЕ

43
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ДРУЖБЫ,  91 129,50 СВОБОДНОЕ

44
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ДРУЖБЫ,  92 113,30 ФОТОСТУДИЯ
ИП        КИЧАЙКИН                       

СТАНИСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ

19.03.2012 18.03.2017

45
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ДРУЖБЫ,  133 "А" 132,40 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ИП       СИГАЕВ                      

АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСЕЕВИЧ

12.04.2012 11.04.2017

46 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  К.  МАРКСА,  44 83,70 ПРОКАТ   ИНВЕНТАРЯ

ИП   КНОДЕЛЬ                      
ВИКТОРИЯ 

РУДОЛЬФОВНА
05.05.2012 04.05.2017

47 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  К.  МАРКСА,  65 66,70 СВОБОДНОЕ

48 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  К.  НЕЧАЕВОЙ,  1 10,10 СВОБОДНОЕ

49 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  К.  НЕЧАЕВОЙ,  4 226,20 СВОБОДНОЕ

50 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  5"А" 121,90 ОФИС ООО "ПЕРВАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ" 13.03.2014 12.03.2019
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500,62 СВОБОДНОЕ

58,08
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЖИЛИЩНАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ" 
08.02.2008 01.01.2018

52 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  29 103,00 СВОБОДНОЕ

53 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  44 73,80

ТОРГОВЛЯ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ТОВАРАМИ
 ООО "МАГНЕТ" 17.01.2014 16.01.2015

54 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  44 94,30 СВОБОДНОЕ

55 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  48 27,80  РЕМОНТ   ОБУВИ ООО "ОБУВЬ" 10.09.2010 30.06.2015

56 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КАРБЫШЕВА,  59 8,90 СВОБОДНОЕ

57 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,  2

238,10 СВОБОДНОЕ

58 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 44

128,30 ПОШИВ И РЕМОНТ МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

ИП ПАРШЕВ                                
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 14.01.2013 13.01.2018

59 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 44

229,00 СВОБОДНОЕ

60 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  КОМСОМОЛЬСКАЯ,  14 365,00 СВОБОДНОЕ

61 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1/1

50,30 СВОБОДНОЕ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ВТОРОГО ЭТАЖА 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

255,20 СВОБОДНОЕ

51
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ПЕРВОГО ЭТАЖА  
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  КАРБЫШЕВА,  25

62
УЛ.  

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 

7
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НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВТОРОГО 
ЭТАЖА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

249,50
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЖИЛИЩНАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ"
07.10.2006 07.10.2016

63 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 19

250,70
ТОРГОВЛЯ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 
ТОВАРАМИ

ИП        ГОРОШКО           
ЕЛЕНА  ВИКТОРОВНА                                      15.11.2006 15.11.2016

64 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 29

130,80
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЖИЛКОМСФЕРА" 06.12.2013 05.12.2018

65 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 29

44,80 ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ ИП     БАРАНОВСКАЯ                    
НИНА МИХАЙЛОВНА 01.06.2010 30.06.2015

66 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,   9 414,60 СВОБОДНОЕ

67 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,   9 146,00

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КОМПЬЮТЕРОВ

ИП  РАЗВИН                                            
АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.03.2014 20.03.2024

68
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА, ПРИСТРОЕННОЕ К 
ЖИЛОМУ ДОМУ

УЛ.   МИРА,  13"А" 284,50  РЕМОНТ И ПОШИВ                         
ШВЕЙНЫХ  ИЗДЕЛИЙ ООО "ДОМ МОДЫ" 30.04.2008 15.04.2018

42,50 РЕМОНТ РАДИОАППАРАТУРЫ ООО "ЮГПРОСЕРВИС" 17.02.2011 16.02.2016

48,90
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ООО "МЕДСЕРВИС-
ПАТРОНАЖ" 22.10.2012 21.10.2017

70 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  26 81,00 МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ИП    ВЛАСОВ                                 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 02.06.2010 30.06.2015

71
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.   МИРА,  27 21,20 СВОБОДНОЕ

62 МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 
9"Б"

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  1769
8
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72
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.   МИРА,  27 444,90 СВОБОДНОЕ

73 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33 322,70 СВОБОДНОЕ

74
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
АНТРЕСОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.   МИРА,  33 32,90 ОПЕРАТОРНАЯ ЗАО "ВОЛЖСКЛИФТ" 09.12.2013 08.11.2014

75 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33 261,60 СВОБОДНОЕ

116,60 ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ ИП   ЗОРИН                          
ЮРИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ 06.04.2012 05.04.2017

95,30 СВОБОДНОЕ

126,34 ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ ООО "АРГОС" 01.04.2013 31.03.2018

71,16 МАСТЕРСКАЯ ООО "ТРИКОМ" 21.09.2012 20.09.2017

78 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33 130,20 СВОБОДНОЕ

79 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33 105,30 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО "СТАТИК" 21.01.2010 01.07.2015

80 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  54 87,20 ПУНКТ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ И 

ПРОКАТ  ООО "ЗАГС-ИНФО" 28.12.2010 30.06.2015

81 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  85 135,50 СВОБОДНОЕ

82 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  104 224,90 СВОБОДНОЕ

76 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33

77 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.   МИРА,  33
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83 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  108 135,10 СВОБОДНОЕ

84 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  113 16,80 ПОШИВ ОДЕЖДЫ  ИП ГЕРАСИМОВА                           

СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 13.07.2011 12.07.2016

85 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МИРА,  140 398,70

УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 

ФОНДА

ООО "ПЕРВАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ" 
01.08.2007 01.08.2017

86
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

УЛ.  МИРА,  159 282,60 ОФИС ООО "ДЭМСЕРВИС" 01.04.2014 31.03.2019

87 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  МОЛОДЕЖНАЯ, 42 151,50 СВОБОДНОЕ

88 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  НАБЕРЕЖНАЯ,  77 115,60

ПАРИКМАХЕРСКАЯ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

ИП НЕМЦЕВА                                                     
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 16.09.2010 30.06.2015

89 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  Н.  НАРИМАНОВА,   4 23,10  РЕМОНТ    ОБУВИ ООО "ОБУВЬ" 10.09.2010 30.06.2015

90 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  Н.  НАРИМАНОВА,   4 327,00 СВОБОДНОЕ

91 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  Н.  НАРИМАНОВА,  
15"А"

25,40 СВОБОДНОЕ

92
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
АНТРЕСОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  Н.  НАРИМАНОВА,  19 17,10 СВОБОДНОЕ

93 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ОЛОМОУЦКАЯ,  80 81,40

ТОРГОВЛЯ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ТОВАРАМИ
 ООО "РОСЮГ-СЕРВИС" 08.11.2010 30.06.2015

94 НЕЖИЛОЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ 
ЗДАНИЕ

 УЛ.  ПАНФИЛОВА,  6,                        
ПОС.  
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

110,80 СВОБОДНОЕ
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95 НЕЖИЛОЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ 
ЗДАНИЕ

 УЛ.  ПАНФИЛОВА,  6 "А",                        
ПОС.  
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

440,30 СВОБОДНОЕ

96 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПИОНЕРСКАЯ,  7"Б" 290,20 СВОБОДНОЕ

97 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПИОНЕРСКАЯ,  24 94,70

ТОРГОВЛЯ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ТОВАРАМИ

ИП КИСЕЛЕВА                                           
ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 07.10.2010 30.06.2015

98 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПИОНЕРСКАЯ,  28 54,90 ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ

ИП КУЛЕМИН                                                 
ВЛАДИМИР 

СТАНИСЛАВОВИЧ
19.11.2010 19.11.2015

67,50 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ, 
ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТА

ИП    ПЬЯНУСОВ              
АЛЕКСАНДР  

АНАТОЛЬЕВИЧ
14.03.2008 20.08.2018

22,30  РЕМОНТ ОБУВИ ООО "ОБУВЬ" 07.11.2011 06.10.2012

100 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА,  17 38,50 СВОБОДНОЕ

101 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА,  66 10,20 ОФИС  ООО "ТОРА" 16.06.2010 30.06.2015

102 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА,  66 131,00 ТОРГОВЛЯ ТКАНЯМИ ООО "НЕГОТЕК" 21.02.2008 21.02.2018

154,80 СВОБОДНОЕ

80,50 УПРАВЛЕНИЕ И РЕМОНТ 
ЖИЛОГО ФОНДА

ООО "ЖИЛИЩНАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ" 
02.03.2007 02.03.2017

104 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ. Р.  ЗОРГЕ,  32 100,90 ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ООО "ДЖУЛИЯ" 12.02.2012 12.02.2017

105 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  12 168,10 СВОБОДНОЕ

161,00 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО "КАСКАДЛИДЕР" 02.03.2010 02.03.2015

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  34

103 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПУШКИНА,  92

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ПИОНЕРСКАЯ,  28

106 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

99
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100,00 АПТЕКА ООО "СТИВИ" 01.06.2004 01.06.2014

107 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  57 281,60 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ

ИП КОРОВИНА                                           
АНЖЕЛИКА 

АЛЕКСАНДРОВНА
10.03.2010 10.03.2015

108 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  57 327,50 СВОБОДНОЕ

90,50 СВОБОДНОЕ

212,20
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЖИЛИЩНАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ"
02.10.2007 02.10.2017

208,60 СВОБОДНОЕ

127,00
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "СОЮЗ "ЖК" 29.11.2012 28.11.2015

111
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

УЛ.  СПОРТИВНАЯ,  17,                                        
О.  ЗЕЛЕНЫЙ    

53,80
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "СОЮЗ "ЖК" 29.11.2012 28.11.2015

112
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕГО 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

УЛ.  СПОРТИВНАЯ,  17,                                        
О.  ЗЕЛЕНЫЙ    

37,40 СВОБОДНОЕ

113

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА, ПЕРВОГО, ВТОРОГО, 
ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО ЭТАЖА 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ

УЛ.  СТАЛИНГРАДСКАЯ,  4 981,10 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ВОЛЖСКАЯ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА

20.07.2006 20.07.2055

114 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  1 642,10 БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

НАСЕЛЕНИЮ
ИП ТАРАН                                 

КАДРИЯ ДАНИЛОВНА 07.09.2011 07.09.2016

115 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  1 23,70  РЕМОНТ И ПРОДАЖА  ЧАСОВ

ИП   ЧЕРЕПОВСКИЙ          
СЕРГЕЙ     

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
01.01.2005 01.01.2015

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  34

110
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 

И ВТОРОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  СПОРТИВНАЯ,  11,                                        
О.  ЗЕЛЕНЫЙ,    

106 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА

109
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  83
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116 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  2 350,20 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ
 ООО ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"ПРОСТОР" 19.11.2012 01.07.2015

117 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  2 264,80 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ

ИП МУРЗИНА                                                                
НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
15.08.2004 15.08.2014

118 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  16 49,00 РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ

ИП МАМАЕВА                                             
НАДЕЖДА 

АЛЕКСАНДРОВНА
18.06.2010 18.06.2015

119 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ХИМИКОВ,  18 17,00  РЕМОНТ  ОБУВИ ИП  КАЛАЧЕВА                                 

ОЛЬГА   ПАНТЕЛЕЕВНА 22.05.2010 30.06.2015

120
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ПЕРВОГО ЭТАЖА  
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  ЦИОЛКОВСКОГО,  13 703,10 СВОБОДНОЕ

121 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  3 492,00 СВОБОДНОЕ

122 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  6 203,80 СВОБОДНОЕ

123 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  7"Б" 182,80 ОКАЗАНИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ООО "ЦЕНТР СЕРВИС" 14.05.2012 13.05.2017

301,90 СВОБОДНОЕ

154,90
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЖИЛИЩНАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ" 
08.02.2008 01.01.2018

125 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16 27,30  БЫТОВЫЕ УСЛУГИ  

НАСЕЛЕНИЮ ООО "МАГНЕТ" 08.12.2010 30.06.2015

126 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16 102,30 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ООО НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "СБИКЕЙ"
02.07.2011 30.06.2015

124
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ПЕРВОГО ЭТАЖА  
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  9"А"
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91,50 СВОБОДНОЕ

165,30
УПРАВЛЕНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО 
ФОНДА

ООО "ЖИЛИЩНАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ"
01.04.2008 01.01.2018

128 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16 18,30 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ИП  ЮДИН                                               

АНАТОЛИЙ   ПАВЛОВИЧ 25.08.2011 30.06.2015

129 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16 19,10 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ООО НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "СБИКЕЙ"
05.04.2012 04.04.2017

130 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  18 42,60 МАСТЕРСКАЯ ПО НАРЕЗКЕ 

СТЕКЛА
ИП  КОМАРОВ                                                     

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 15.02.2011 15.02.2016

131 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  22 75,50 ФОТОСТУДИЯ ИП   НИКУЛИНА                     

ЮЛИЯ  НИКОЛАЕВНА 12.11.2012 11.11.2017

132 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  27 248,50 СВОБОДНОЕ

133 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  30 41,80 СВОБОДНОЕ

134 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  30 346,70 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ООО "ИВОЛГА" 02.01.2001 01.01.2011

135 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  53 82,20  РЕМОНТ ОБУВИ ООО "ОБУВЬ" 25.03.2009 30.06.2015

136 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО 
ЭТАЖА  ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  53 309,30 СВОБОДНОЕ

226,50 СВОБОДНОЕ

67,00 ХРАНЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ ОАО "ТРЕСТ-ВОЛЖСКИЙ" 07.10.2010 30.06.2015

127 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  16

137 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  ЭНГЕЛЬСА,  55
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26 330,80

город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
Глава городского округа - 

ИТОГО

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2015                                                                                      № 2469

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.07.2014 № 4665 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуп-
равления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.02.2014 № 978 «Об опреде-
лении минимальных значений расстояний от организаций и объектов, дополнительной террито-
рии до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.07.2014 № 4665 «Об утверждении схем границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», изложив схемы №№ 7, 10, 13, 18, 30 приложения в новой редакции 
(приложение).

2. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Т.А. Чайка) направить настоящее постанов-
ление в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в 10-дневный срок со дня 
подписания.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить данное пос-
тановление на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа  –  город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жукову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин.

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 04.03.2015 № 2469

 
Схема № 7

Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

расположенных в 6-м  квартале городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. МКДОУ детский сад № 38 «Журавушка», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Чайков-
ского, 5, 7.
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Схема № 10
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в 8-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

 

1. ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2», Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Пушкина, 32.

2. МБДОУ детский сад № 45 «Ромашка», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Энгельса, 
45.

3. МБДОУ детский сад № 53 «Теремок», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Карбыше-
ва, 23. 

4. МБДОУ детский сад № 54 «Березка», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Молодеж-
ная, 40.

5. МБОУ СОШ №  20, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 44.

Схема № 13
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в 10-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. 
Пушкина, 92а.

2. МБДОУ детский сад № 70 «Ладушки», Волгоградская область, г. Волжский, ул.  Пушкина, 
88. 

3. МБОУ гимназия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 31.
4. МБОУ СОШ № 11, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 5.
5. ГБУЗ «Городская больница № 2», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 49.
6. ИП Перевозчикова В.В., предприятие по специализированной медицинской помощи по 

мануальной терапии, Волгоградская область, г. Волжский, пл. Труда, 19.
7. КФП «Олимп»,  Волгоградская область,  г. Волжский, пл. Труда, 19.

Схема № 18
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в 14-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. МБДОУ детский сад № 83 «Сказка», Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
140.

2. ГБУЗ «Городская детская больница», Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 
96.

3. МУП «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области, рынок 
«Центральный», Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 94.

4. ООО «МРТШКА-Волжский», Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 90ж. 

1. МБДОУ детский сад № 102 «Зоренька», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 
72.

2. МБДОУ детский сад № 99 «Крепыш», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александ-
рова, 14а. 

3. НОФ детский сад № 100 «Детство», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 67. 
4. МБОУ СОШ № 30,  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 65.
5. МБОУ кадетская школа, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 59. 
6. МБОУ физической культуры  «Комплекс спортивных сооружений «Авангард», Волгоградс-

кая область, г. Волжский,  ул. Дружбы, 48 б.
7. ООО «Зайка», стоматологическая клиника,  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оло-

моуцкая, 19а. 
8. ГБУЗ «Городская поликлиника № 5», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 

21а.
9. ГБУЗ «Городская  детская поликлиника № 2», Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Оломоуцкая, 29а.
10. ООО «Жемчужина», стоматологическая клиника, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Мира, 74.
11. ООО «Лиан Дента», стоматологическая клиника, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Дружбы, 83а. 
12. ООО «Мирадент», стоматологический кабинет, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Мира, 54.
13. ООО «Альфадент», стоматологический кабинет, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Мира, 54в.
14. ООО «Дента Вита», стоматологическая клиника, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Мира, 54в.
15. ООО «Сияние Волжский», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 21в.

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова

Схема № 30
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в 23-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области
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Внимание!
Уважаемый собственник металлического каркаса 
автобусной остановки обшитого поликарбонатом, 

расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 16б!

Земельный участок под автобусной остановкой исполь-
зуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомле-
ния в добровольном порядке освободить   муниципальную 
(государственную неразграниченную) землю от самоволь-
но  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к 
месту его законного размещения или хранения. В случае 
неисполнения настоящего уведомления объект будет де-
монтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные 
на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015    № 2574

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 26.01.2015 № 420

В целях соблюдения действующего законодательства, руко-
водствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.01.2015 № 420 «О реорганизации муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры», изложив пункт 7 в новой редак-
ции:

«7. Заместителю главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо до 
03.04.2015 провести реорганизацию муниципального бюджет-
ного учреждения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 
путем присоединения   к нему муниципального бюджетного 
учреждения «Оркестр русских народных инструментов»  с 
учетом требований действующего законодательства».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций   администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015   № 2593
  

О подготовке документации «Проект межевания 
застроенной территории 16 микрорайона  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 24 Градостроительного кодекса Волго-
градской области, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Начальнику управления архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Е.Ю. Махаевой обеспечить подготовку 
документации «Проект межевания застроенной территории 
16 микрорайона  городского округа – город Волжский Волго-
градской области» в границах красных линий микрорайона.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жуко-
ву.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015                                           № 2575

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок и иных документов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых 

относится к полномочиям МАУ «МФЦ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 22.12.2014 № 9608 
«О создании Муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справок и иных документов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых 
относится к полномочиям МАУ «МФЦ» в новой редакции (при-
ложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 02.03.2012 № 1233 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, выдача которых относится к полномочиям учреж-
дения, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальника 
правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от18.03.2015 № 2575

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, выдача которых относится к пол-

номочиям МАУ «МФЦ»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламен-
та.

Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача справок и иных документов в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится 
к полномочиям МАУ «МФЦ» (далее административный рег-
ламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги. Административный регламент 
определяет сроки и последовательность действий (админист-
ративных процедур) при осуществлении полномочий по выда-
че справок (иных документов) в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги и Муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
МАУ «МФЦ»), определение сроков, последовательности ад-
министративных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги и определение порядка информирования граждан 
о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги могут быть:
- физические лица – граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие (ра-
нее имевшие) в собственности или по договору социального 
найма жилое помещение на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и (или) зарегистри-
рованные (ранее зарегистрированные и снятые с регистраци-
онного учета) в таких помещениях;

- законные представители вышеуказанных категорий граж-
дан, представители по доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- социальные работники государственных учреждений соци-
ального обслуживания, действующие в интересах заявителей 
– физических лиц, зачисленных на социальное обслуживание, 
в соответствии с правами и обязанностями, вытекающими из 
договора на социальное обслуживание;

- физические и юридические лица, которые могут призы-
ваться к наследству собственника имущества (наследодате-
ля), или лица, взявшие на себя расходы на его погребение, 

в связи с осуществлением возврата понесенных расходов из 
наследственной массы; 

- уполномоченные представители юридических лиц всех 
форм собственности, а также лица, имеющие право без дове-
ренности действовать от имени юридического лица 

(за исключением государственных органов и их террито-
риальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного са-
моуправления), имеющих (ранее имевших) на праве собствен-
ности (на балансе) жилое помещение на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в Муниципальном автономном учрежде-
нии «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- суббота: с 9.00 до 16.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
1.3.3. Прием заявлений и документов осуществляется в МАУ 

«МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронной форме 
запрос на оказание муниципальной услуги посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
официальный сайт МАУ «МФЦ» (www.mfc-v.su), раздел «Услу-
ги», подраздел «Услуги МФЦ онлайн».

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами МАУ «МФЦ», 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, и интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с прило-
жениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, ад-
реса электронной почты органов, в которых заявители могут 
получить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-

ния, должностные лица и специалисты МАУ «МФЦ» подробно 
и в вежливой форме информируют заявителя по интересую-
щим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача справок 
и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва, выдача которых относится к полномочиям МАУ «МФЦ».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется МАУ «МФЦ».
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- МАУ «МФЦ»;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Волго-
градской области.

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона                    от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона             
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся:
- выдача справки (иного документа) в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства, выдача которых относится к полномочи-
ям МАУ «МФЦ» (приложение № 2);

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 7 рабочих дней со дня подачи заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-

но регулирующих предоставление муниципальной услуги: 
 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168; 30.07.2010; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (“Собрание законодательства РФ”, 05.12.1994, N 32, 
ст. 3301, “Российская газета”, N 238-239, 08.12.1994.);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (“Собрание законодательства РФ”, 03.01.2005, N 1 
(часть 1), ст. 14, “Российская газета”, N 1, 12.01.2005, “Парла-
ментская газета”, N 7-8, 15.01.2005.);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006; Собра-
ние законодательства РФ, 31.07.2006,        № 31 (ч. 1), ст. 3541; 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Приказ Управления социальной защиты населения Адми-
нистрации Волгоградской области от 30.12.2009 № 664 «Об 
утверждении государственного стандарта социального обслу-
живания населения Волгоградской области «Социальное обслу-
живание на дому» (“Волгоградская правда”, N 9, 20.01.2010.);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
17.07.1995 № 713            «Об утверждении Правил регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответс-
твенных за регистрацию»;

- Приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по регистраци-
онному учету граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции» (“Российская газета”, N 83, 17.04.2013.); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Российская газета», № 75; 08.04.2011; Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7958);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634            «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг» (вместе с Прави-
лами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государс-
твенных и муниципальных услуг) (“Российская газета”, N 148, 
02.07.2012, “Собрание законодательства РФ”, 02.07.2012, N 27, 
ст. 3744.).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их за-
конные представители, или представители заявителей, дейс-
твующие в силу полномочий, основанных на доверенности, об-
ращаются в МАУ «МФЦ» устно либо письменно с заявлением 
(приложение № 1), либо посредством подачи запроса в элект-
ронной форме через информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на официальном сайте МАУ «МФЦ» и представ-
ляют следующие документы:

а) оригинал документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица 
(подлежит возврату заявителю после удостоверения его лич-
ности при личном приеме);

б) оригинал документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (заявите-
лей) (оригиналы документов подлежат возврату представите-
лю заявителя после удостоверения его личности при личном 
приеме);

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае подачи заявления представителем заявителя 
по доверенности (оригиналы документов подлежат возврату 
представителю заявителя после удостоверения его личности 
при личном приеме);

г) документ, удостоверяющий полномочия социального ра-
ботника действовать от имени заявителя и в его интересах 
(удостоверение социального работника, доверенность, дого-
вор социального обслуживания);

д) документ, подтверждающий право владения и пользо-
вания нанимателя жилым помещением (договор социального 
найма, ордер);

е) правоустанавливающий документ на жилое помещение.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 

п.п. «е» пункта 2.6.1 в случае, если право на жилое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, т.к. данные сведения 
запрашиваются специалистами МАУ «МФЦ» с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

ж) свидетельство о смерти умершего собственника, нанима-
теля или зарегистрированного умершего гражданина в жилом 
помещении;

з) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 
заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги,  органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ       «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственных и муниципальных услуг,  в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, админист-
ративным регламентом не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги:

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги административным регламентом не пре-
дусмотрено.

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть 
отказано в случае, если:

1) заявитель не представил документы, обязанность по пре-
доставлению которых, в соответствии с п. 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, возложена на заявителя;

2) заявитель не относится к кругу лиц, указанных в пункте 
1.2 настоящего административного регламента;

3) адрес жилого помещения, по которому запрашивается 
справка или иной документ в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, не входит в перечень адресов, находящийся в рас-
поряжении МАУ «МФЦ».  

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.9.1. Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и Волгоградской области не 
предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении услуги, а также при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги прописаны в п. 3.2 
настоящего административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственно-
го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, 

указанную в п. 1.3.5 настоящего административного регламен-
та;

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них форм (блан-
ков) документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граж-

дан, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатаю-
щим и сканирующим устройствами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услуги 
(не более 10 минут прохождения от остановки общественного 
транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте МАУ «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заяв-

ления о предоставлении услуги, а также при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги             (не более 
15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не 
решения или действия (бездействия) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в МАУ «МФЦ» в 
электронной форме.

2.15.1. На официальном портале Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и едином портале государственных 
услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. На официальном сайте МАУ «МФЦ» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет заявителю предо-
ставляется возможность подачи в электронной форме запроса 
на оказание муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача справок и иных до-
кументов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача 
которых относится к полномочиям           МАУ «МФЦ» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:

а) прием документов и регистрация обращения заявителя;
б) подготовка результата предоставления муниципальной 

услуги;
в) выдача результата предоставления муниципальной услу-

ги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных 

процедур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.2. Прием документов и регистрация обращения заявителя. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием документов и регистрация обращения заявителя» слу-
жит личное обращение заявителя либо законного представи-
теля с устным или письменным заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, либо поступление заявления по почте, 
либо поступление запроса в электронной форме через офици-
альный сайт МАУ «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист       МАУ «МФЦ», ответственный  за прием 
заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 10 минут.

3.2.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является регистрация обращения в АИС МФЦ.

3.2.5. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей, регистрирует в АИС МФЦ обращение или запрос за-
явителя и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей, в случае обращения заявителя с письменным заяв-
лением и документами, на принятом заявлении  проставляет 
дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших посредством почтового отправления, а также прием 
запроса в электронной форме через официальный сайт МАУ 
«МФЦ», а также их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудниками МАУ «МФЦ» в порядке общего делопроизводс-
тва. 

Дата регистрации запроса в электронной форме специалис-
том МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока исполне-
ния муниципальной услуги.

3.2.8. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием  за-
явителей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверяет 
полномочия, в том числе полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя;

б) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист       МАУ «МФЦ», ответственный за прием 
документов, предлагает услуги ксерокопирования;

в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, по желанию заявителя самосто-
ятельно заполняет в программно-техническом комплексе заяв-
ление  и передает его на подпись заявителю;

г) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

д) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соответс-
твии с настоящим административным регламентом;

е) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

ж) регистрирует поступившее обращение в АИС МФЦ.
3.3. Подготовка результата предоставления муниципальной 

услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Подготовка результата предоставления муниципальной ус-
луги» является регистрация поступившего обращения в АИС 
МФЦ.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответствен-
ный за прием заявителей.

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей:

а) рассматривает представленные документы и устанавли-
вает наличие основания для предоставления муниципальной 
услуги;

б) в случае непредставления заявителем самостоятельно 
документов, указанных в п.п. «е» п. 2.6.1 направляет запросы 
с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в 
иных органах и организациях;
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в) получает ответы на запросы;
г) принимает решение о предоставлении/отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги;
д) обеспечивает подготовку проекта результата предостав-

ления муниципальной услуги и его подписание.  
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 6 рабочих дней.
3.3.5. Результатом административной процедуры является 

подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги» является готовность документа для выдачи в виде справки 
(иного документа) в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за прием заявителей.

3.4.3. В случае получения результата предоставления услу-
ги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту  МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов.
3.4.4. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

а) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 
(оглашает название выдаваемых документов); 

б) выдает документы заявителю;
в) регистрирует факт выдачи документов в АИС МФЦ.
3.4.5. В случае если заявитель при подаче письменного за-

явления указал в нем способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «выдать на руки»           и не обратился 
за получением документов в течение двух месяцев с момента 
окончания срока, указанного в уведомлении, специалист МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом     
с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в АИС МФЦ с проставлением даты на-
правления.

3.4.6. В случае если заявитель при подаче письменного за-
явления указал в нем способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «посредством почтового отправле-
ния», сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в АИС МФЦ с проставлением даты направления.

3.4.7. В случае если заявитель при подаче запроса посредс-
твом информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через официальный сайт МАУ «МФЦ» не обратился за резуль-
татом предоставления муниципальной услуги в течение одно-
го месяца, сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов уничтожает результат предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более             1 рабочего дня.

3.4.9. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением  
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений административного регла-
мента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами МФЦ,  в обязанности которых в соот-
ветствии с их должностными регламентами входит выполне-
ние соответствующих функций (далее уполномоченные долж-
ностные лица). Персональная ответственность должностных 
лиц структурных подразделений закрепляется в их должнос-
тных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения упол-
номоченным должностным лицом проверок соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами МАУ 
«МФЦ», осуществляющими предоставление муниципальной 
услуги, положений настоящего административного регламен-
та.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение обращений 
заявителей, содержащих жалобы на действия и/или бездейс-
твие должностных лиц МАУ «МФЦ», принятие решений и под-
готовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплано-
вые проверки проводятся по мере поступления жалоб на дейс-
твия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.3. Ответственность  специалистов,  осуществляющих  
предоставление   муниципальной услуги и иных должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное 
лицо дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение, виновные лица в случае выяв-
ления нарушений привлекаются к ответственности в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной про-
цедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для 
проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также  должностных лиц органа,

предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а 
также решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, у следующих должностных лиц              МАУ 
«МФЦ» и администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- специалиста МАУ «МФЦ» – у начальника участка МАУ 
«МФЦ» или лица, исполняющего его обязанности, начальника 
отдела по работе с заявителями                   МАУ «МФЦ»;

- начальника участка МАУ «МФЦ», начальника отдела по 
работе с заявителями МАУ «МФЦ» – у руководителя МАУ 
«МФЦ»;

- руководителя МАУ «МФЦ» – у заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области либо главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через канце-
лярию МАУ «МФЦ», с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта МАУ 
«МФЦ», единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника отдела по 
работе с заявителями, руководителя МАУ «МФЦ» по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
контактный телефон (8443) 55-62-79, e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, при личном об-
ращении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина,         дом 19, кабинет 117, 
контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru                        (ин-
тернет-приемная), e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, данные должностных лиц, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо специалиста, осуществляющего пре-

доставление муниципальной услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо специ-
алиста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное 
должностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача справок и иных 
документов в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, выдача которых 
относится к полномочиям 
МАУ «МФЦ» 
 
Руководителю МАУ «МФЦ» 
_________________________ 
 
 
от _______________________, 
(Ф.И.О. заявителя) 
действующего в интересах 
_________________________, 
(Ф.И.О. представителя) 
проживающего по адресу: 
__________________________ 
к/тел. _____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче справки (иного документа)  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 
 
 Прошу Вас выдать мне ___________________________________________________ 
                                                                                              (указать вид документа) 
_____________________________________________________________________________ 
 
на объект(ы) недвижимости, расположенный (ые) по адресу: ________________________ 
 
____________________________________________________________________________,  
 
в количестве ______ экз. Данный документ необходим для предоставления ____________ 
 
____________________________________________________________________________. 

(указать наименование органа) 
 

 
 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:  
выдать на руки; направить почтой (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
 
Дата                                                                                                 Подпись 
 
                                                                                                         Печать (для юридического лица) 
 

Дана

№ п/п Степень 
родства

1
2

Справка дана по месту требования.

Телефон горячей линии 55-60-70

Справка дана на основании поквартирной карточки.

Специалист Ф.И.О.      Подпись     Печать

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения

Дата 
регистрации

Дата снятия с рег. 
учета  (куда)

Приложение № 2                                           
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справок и иных документов в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, выдача которых относится к 
полномочиям МАУ «МФЦ»

     МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И   МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ»  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАCТИ

Справка № 
дата выдачи

 Ф.И.О.
в том, что по адресу:    Волгоградская область, г. Волжский, улица (название), дом (номер), кв.(номер) 
зарегистрированы:
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                                                           Приложение № 3 
                                                                                        к административному регламенту 

                                                                                     предоставления муниципальной 
                                                                                     услуги «Выдача справок и иных 

                                                                 документов в сфере 
                                                                                             жилищно-коммунального хозяйства, 

                                                                               выдача которых относится к 
                                                                              полномочиям МАУ «МФЦ» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПРАВОК И ИНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВЫДАЧА 

КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ МАУ «МФЦ» 
 

 
 

2. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги 
 (максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 6 рабочих 

дней) 

3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
 (максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 1 рабочего 

дня) 

1. Прием документов и регистрация обращения заявителя 
 (максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 минут) 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

1 апреля 2015 года в 17.30 час. в большом зале админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (пр. Ленина, 21) и 3 апреля 2015 года в 17.00 час. в 
актовом зале МКОУ ООШ № 15 (ул. Чапаева, 5) состоятся 
публичные слушания по проекту Решения «О внесении изме-
нений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Гене-
ральный план городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области положение о территориальном планировании)».

Регистрация участников публичных слушаний 1 апреля 2015 
года будет проходить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Регистрация участников публичных слушаний 3 апреля 2015 
года будет проходить с 16.30 час. при наличии паспорта. 

Выставка демонстрационных материалов по проекту Ре-
шения «О внесении изменений в Городское Положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (положение о тер-
риториальном планировании)» будет производиться в фойе 
здания по адресу: пр. Ленина, д. 19.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
01.04.2015 с 8.30 до 17.30                (обед с 13.00 до 14.00) по 
адресам: г. Волжский, пр. Ленина, д. 21 (каб. 56) и пр. Ленина, 
19  (каб. 310).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

ПРОЕКТ
  

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

«____»__________2014 г.                №__________

О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании)»                       

Рассмотрев обращение администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о принятии Решения 
«О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 
№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (положение о территори-
альном планировании)» (с изменениями от 05.07.2011 № 177-
ВГД, от 07.05.2013 № 366-ВГД), руководствуясь ст. 24 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 26 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Городское Положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (положение о терри-
ториальном планировании)» (с изменениями от 05.07.2011 № 
177-ВГД, от 07.05.2013 № 366-ВГД):

1.1. В разделе «Введение» шестой абзац изложить в новой 
редакции:

«Генеральный план содержит:
- положение о территориальном планировании;
- карту планируемого размещения объектов местного зна-

чения городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- карту границ населенных пунктов, входящих в состав го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области;

- карту функциональных зон».
1.2. Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«В пределах расчетного срока градостроительное форми-

рование городского округа предусматривается в рамках уста-
новленной границы городского округа, а также населенного 
пункта города Волжского. Граница исключает из городского 
округа существующие и перспективные полигоны промыш-
ленных и бытовых отходов. Устанавливаются земли насе-
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Земли населенного пункта – 21743,27 га, земли сельскохозяйственного назначения – 
158,0 га, земли промышленности и иного специального назначения – 989,0 га. 

Граница населенного пункта города Волжского и граница городского округа – город 
Волжский отражены в приложении № 3 «Карта границ населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа – город Волжский». 

1.3. Пункт 2.5 изложить в новой редакции: 
«2.5. Население 

 
Численность населения городского округа - город Волжский на 1 января 2005 г. 

составляла 320,33 тыс. чел., на 1 января 2006 года - 319,37 тыс. чел., а на 1 января 2010 года - 
327,3 тыс. чел., на 1 января 2014 года 326,8 тыс. чел.  

На протяжении последних лет определяющим фактором демографических процессов 
является превышение числа умерших над числом родившихся. Прирост населения связан с 
миграционными процессами. 

 
Динамика численности постоянного населения городского 

округа - город Волжский Волгоградской области 
 

Год (на начало года) Население, тыс. чел. Прирост, на тыс. чел. 

2002 (по переписи)  324,2 3,37 

2004                321,4 -2,0 

2005                320,3 -1,1 

2006                319,37 -0,93 

2010   327,3 3,5 

2014   326,8 -1,6 
Прирост населения за 10 лет с 2004 по 2014 годы составил 5400 человек, что 

составляет 1,7 %. 
За последние годы интенсивность миграционного прироста снизилась до 

отрицательных значений. Приток вынужденных переселенцев наблюдался в середине 90-х 
годов. После 2000 года миграционный прирост перестал компенсировать потери населения, 
вызванные естественной убылью, и численность населения стала сокращаться. 

Ожидаемое улучшение общей социально-экономической ситуации в городе позволит 
повысит рождаемость и прирост населения. Прогнозируемый прирост ожидается 0,2% в год 
(654 человека). 

Предположительная численность населения города Волжского принята на расчетный 
срок в 2027 году 335 тыс. чел. и по возрастной структуре может распределиться следующим 
образом: 
 
        Группы населения                 В % от общей численности         

  Современное состояние   Расчетный срок 

(01.01.2005) (01.01.2006) 

Моложе трудоспособного возраста     15,1%        14,5%         18,5%      

В трудоспособном возрасте           64,5%        64,6%         58,7%      

Старше трудоспособного возраста     20,4%        20,9%         22,8%      
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Земли населенного пункта – 21743,27 га, земли сельскохозяйственного назначения – 
158,0 га, земли промышленности и иного специального назначения – 989,0 га. 

Граница населенного пункта города Волжского и граница городского округа – город 
Волжский отражены в приложении № 3 «Карта границ населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа – город Волжский». 

1.3. Пункт 2.5 изложить в новой редакции: 
«2.5. Население 

 
Численность населения городского округа - город Волжский на 1 января 2005 г. 

составляла 320,33 тыс. чел., на 1 января 2006 года - 319,37 тыс. чел., а на 1 января 2010 года - 
327,3 тыс. чел., на 1 января 2014 года 326,8 тыс. чел.  

На протяжении последних лет определяющим фактором демографических процессов 
является превышение числа умерших над числом родившихся. Прирост населения связан с 
миграционными процессами. 

 
Динамика численности постоянного населения городского 

округа - город Волжский Волгоградской области 
 

Год (на начало года) Население, тыс. чел. Прирост, на тыс. чел. 

2002 (по переписи)  324,2 3,37 

2004                321,4 -2,0 

2005                320,3 -1,1 

2006                319,37 -0,93 

2010   327,3 3,5 

2014   326,8 -1,6 
Прирост населения за 10 лет с 2004 по 2014 годы составил 5400 человек, что 

составляет 1,7 %. 
За последние годы интенсивность миграционного прироста снизилась до 

отрицательных значений. Приток вынужденных переселенцев наблюдался в середине 90-х 
годов. После 2000 года миграционный прирост перестал компенсировать потери населения, 
вызванные естественной убылью, и численность населения стала сокращаться. 

Ожидаемое улучшение общей социально-экономической ситуации в городе позволит 
повысит рождаемость и прирост населения. Прогнозируемый прирост ожидается 0,2% в год 
(654 человека). 

Предположительная численность населения города Волжского принята на расчетный 
срок в 2027 году 335 тыс. чел. и по возрастной структуре может распределиться следующим 
образом: 
 
        Группы населения                 В % от общей численности         

  Современное состояние   Расчетный срок 

(01.01.2005) (01.01.2006) 

Моложе трудоспособного возраста     15,1%        14,5%         18,5%      

В трудоспособном возрасте           64,5%        64,6%         58,7%      

Старше трудоспособного возраста     20,4%        20,9%         22,8%      

Прирост населения за 10 лет с 2004 по 2014 годы составил 
5400 человек, что составляет 1,7 %.

За последние годы интенсивность миграционного прироста 
снизилась до отрицательных значений. Приток вынужденных 
переселенцев наблюдался в середине 90-х годов. После 2000 
года миграционный прирост перестал компенсировать потери 
населения, вызванные естественной убылью, и численность 
населения стала сокращаться.

Ожидаемое улучшение общей социально-экономической 
ситуации в городе позволит повысит рождаемость и прирост 
населения. Прогнозируемый прирост ожидается 0,2% в год 
(654 человека).

Предположительная численность населения города Волж-
ского принята на расчетный срок в 2027 году 335 тыс. чел. и 
по возрастной структуре может распределиться следующим 
образом:

ленного пункта и земли других категорий – земли сельскохо-
зяйственного назначения и земли промышленности и иного 
специального назначения. 

Земли населенного пункта – 21743,27 га, земли сельскохо-
зяйственного назначения – 158,0 га, земли промышленности 
и иного специального назначения – 989,0 га.

Граница населенного пункта города Волжского и граница 
городского округа – город Волжский отражены в приложении 
№ 3 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав 
городского округа – город Волжский».

1.3. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Население
Численность населения городского округа - город Волжский 

на 1 января 2005 г. составляла 320,33 тыс. чел., на 1 января 
2006 года - 319,37 тыс. чел., а на 1 января 2010 года - 327,3 
тыс. чел., на 1 января 2014 года 326,8 тыс. чел. 

На протяжении последних лет определяющим фактором 
демографических процессов является превышение числа 
умерших над числом родившихся. Прирост населения связан 
с миграционными процессами.

Динамика численности постоянного населения городского
округа - город Волжский Волгоградской области

Распределение населения г. Волжского по группам (несамо-
деятельная и самодеятельная группы).
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Распределение населения г. Волжского по группам (несамодеятельная и 

самодеятельная группы). 
 
                   Показатели                     Современное 

 состояние  
 Расчетный  
   срок     

             Несамодеятельная группа                 59,4%       55,5%    

Дети 0 - 15 лет                                   

Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся  
с отрывом от производства                         

Неработающие пенсионеры                           

Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в     
трудоспособном возрасте (3,7% льготные            
пенсионеры)                                       

Лица, занятые в личном подсобном хозяйстве        

Население, не занятое трудовой деятельностью и    
занятое за пределами города Волжского             

              Самодеятельная группа                 

Население, занятое в экономике (материальном      
производстве и непроизводственной сфере)          

   40,6%       44,5%    

в том числе:                                        

Градообразующая группа                               22,7%       23,5%    

Обслуживающая группа                                 17,9%       21,0%    
1.4. В пункте 3.1.1 восьмой абзац изложить в новой редакции: 
«Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего 

фонда составит ориентировочно 8184,69 тыс. кв. м общей площади. Обеспеченность жильем 
на 2014 год составляет 6191 тыс. кв. м общей площади, 18,9 кв. метров на человека. На 
расчетный срок обеспеченность жильем будет составлять в среднем по городу 25,2 кв. м/чел. 
и может колебаться в зависимости от доходов населения от 18 кв. м (социальное жилье) до 
50 и более для семей с высоким и средним достатком. Новое жилищное строительство 
составит ориентировочно 1993,69 тыс. кв. м общей площади». 

1.5. Таблицу «Ориентировочные объемы нового строительства» пункта 3.1.1 
изложить в новой редакции: 

«Ориентировочные объемы нового строительства 
 

  Наименование жилых    
  районов и кварталов   

Новое строительство, тыс. кв. м общей площади 

 Всего   В том числе: 

1-, 2- 
этажное 
индиви- 
дуальное 

1-, 2- 
этажное 
много- 

квартирное 

4-, 5- 
этажное 

6-, 9- 
этажное 
и выше 

1.4. В пункте 3.1.1 восьмой абзац изложить в новой редак-
ции:

«Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убы-
ли части существующего фонда составит ориентировочно 
8184,69 тыс. кв. м общей площади. Обеспеченность жильем 
на 2014 год составляет 6191 тыс. кв. м общей площади, 18,9 
кв. метров на человека. На расчетный срок обеспеченность 
жильем будет составлять в среднем по городу 25,2 кв. м/чел. 
и может колебаться в зависимости от доходов населения от 18 
кв. м (социальное жилье) до 50 и более для семей с высоким и 
средним достатком. Новое жилищное строительство составит 
ориентировочно 1993,69 тыс. кв. м общей площади».

1.5. Таблицу «Ориентировочные объемы нового строитель-
ства» пункта 3.1.1 изложить в новой редакции:

«Ориентировочные объемы нового строительства
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Распределение населения г. Волжского по группам (несамодеятельная и 

самодеятельная группы). 
 
                   Показатели                     Современное 

 состояние  
 Расчетный  
   срок     

             Несамодеятельная группа                 59,4%       55,5%    

Дети 0 - 15 лет                                   

Учащиеся в возрасте 16 лет и старше, обучающиеся  
с отрывом от производства                         

Неработающие пенсионеры                           

Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в     
трудоспособном возрасте (3,7% льготные            
пенсионеры)                                       

Лица, занятые в личном подсобном хозяйстве        

Население, не занятое трудовой деятельностью и    
занятое за пределами города Волжского             

              Самодеятельная группа                 

Население, занятое в экономике (материальном      
производстве и непроизводственной сфере)          

   40,6%       44,5%    

в том числе:                                        

Градообразующая группа                               22,7%       23,5%    

Обслуживающая группа                                 17,9%       21,0%    
1.4. В пункте 3.1.1 восьмой абзац изложить в новой редакции: 
«Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего 

фонда составит ориентировочно 8184,69 тыс. кв. м общей площади. Обеспеченность жильем 
на 2014 год составляет 6191 тыс. кв. м общей площади, 18,9 кв. метров на человека. На 
расчетный срок обеспеченность жильем будет составлять в среднем по городу 25,2 кв. м/чел. 
и может колебаться в зависимости от доходов населения от 18 кв. м (социальное жилье) до 
50 и более для семей с высоким и средним достатком. Новое жилищное строительство 
составит ориентировочно 1993,69 тыс. кв. м общей площади». 

1.5. Таблицу «Ориентировочные объемы нового строительства» пункта 3.1.1 
изложить в новой редакции: 

«Ориентировочные объемы нового строительства 
 

  Наименование жилых    
  районов и кварталов   

Новое строительство, тыс. кв. м общей площади 

 Всего   В том числе: 

1-, 2- 
этажное 
индиви- 
дуальное 

1-, 2- 
этажное 
много- 

квартирное 

4-, 5- 
этажное 

6-, 9- 
этажное 
и выше  4 

1. жилой район               
Краснооктябрьский (пос. 
Краснооктябрьский)      

368,44 54,6 220,74 93,1 - 

2. микрорайон 2а        18,8 -  18,8  

3. микрорайон 14        245,27 - 9,0 59,11 177,16 

4. микрорайон 28        271,6 - -  271,6 

5. микрорайон 38        192,0   76,60 115,40 

6. микрорайон 38а      82,56  82,56  - 

7. микрорайон 32а      68,3 - - 24,0 44,3 

8. жилой район 14 (29, 
34, 35, 36, 39, 40, 43, 
44, 45 мкр.)            

746,72 
 

19,2 225,25 130,4 371,87 

Итого по городу         1993,69 73,8 537,55 402,01 980,33 

Старая часть города 
(замена и реконструкция 
ветхого жилищного фонда 
кварталов А, Б, В, Г,   
Д, Е)                   

70,0 - 70,0 - - 

1.6. Пункт 1 таблицы «Потребность в кратковременном отдыхе и необходимых для 
этого территориях на расчетный срок для городского населения» пункта 3.5 изложить в 
новой редакции: 

Наименование На расчетный срок 

1. 
Численность городского населения, тыс. чел.               335,0       

1.7. Пункт 3.10 исключить. 
1.8. Раздел 6 изложить в новой редакции: 

«6. Комплекс первоочередных мероприятий 
по территориальному планированию 

 
Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в 

следующей последовательности: 
- первый этап: 2008 - 2013 гг.; 
- второй этап: 2014 - 2019 гг.; 
- третий этап: 2020 - 2027 гг. 
 

Ориентировочный перечень первоочередных мероприятий (второго этапа)  
 
          Объекты социальной сферы (социально значимые объекты)           

                Наименование                        Местоположение        

Детские дошкольные учреждения - 2728 мест 14, 27, 28, 32а, 37, 38 микрорайоны; пос. 
Краснооктябрьский 

Общеобразовательные школы - 4000 мест        14, 28, 37, 38, 41, 42, 43 микрорайоны; 
пос. Краснооктябрьский; 
пос. Металлург; жилой район 

1.6. Пункт 1 таблицы «Потребность в кратковременном от-
дыхе и необходимых для этого территориях на расчетный срок 
для городского населения» пункта 3.5 изложить в новой ре-
дакции:
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1. жилой район               
Краснооктябрьский (пос. 
Краснооктябрьский)      

368,44 54,6 220,74 93,1 - 

2. микрорайон 2а        18,8 -  18,8  

3. микрорайон 14        245,27 - 9,0 59,11 177,16 

4. микрорайон 28        271,6 - -  271,6 

5. микрорайон 38        192,0   76,60 115,40 

6. микрорайон 38а      82,56  82,56  - 

7. микрорайон 32а      68,3 - - 24,0 44,3 

8. жилой район 14 (29, 
34, 35, 36, 39, 40, 43, 
44, 45 мкр.)            

746,72 
 

19,2 225,25 130,4 371,87 

Итого по городу         1993,69 73,8 537,55 402,01 980,33 

Старая часть города 
(замена и реконструкция 
ветхого жилищного фонда 
кварталов А, Б, В, Г,   
Д, Е)                   

70,0 - 70,0 - - 

1.6. Пункт 1 таблицы «Потребность в кратковременном отдыхе и необходимых для 
этого территориях на расчетный срок для городского населения» пункта 3.5 изложить в 
новой редакции: 

Наименование На расчетный срок 

1. 
Численность городского населения, тыс. чел.               335,0       

1.7. Пункт 3.10 исключить. 
1.8. Раздел 6 изложить в новой редакции: 

«6. Комплекс первоочередных мероприятий 
по территориальному планированию 

 
Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в 

следующей последовательности: 
- первый этап: 2008 - 2013 гг.; 
- второй этап: 2014 - 2019 гг.; 
- третий этап: 2020 - 2027 гг. 
 

Ориентировочный перечень первоочередных мероприятий (второго этапа)  
 
          Объекты социальной сферы (социально значимые объекты)           

                Наименование                        Местоположение        

Детские дошкольные учреждения - 2728 мест 14, 27, 28, 32а, 37, 38 микрорайоны; пос. 
Краснооктябрьский 

Общеобразовательные школы - 4000 мест        14, 28, 37, 38, 41, 42, 43 микрорайоны; 
пос. Краснооктябрьский; 
пос. Металлург; жилой район 

1.7. Пункт 3.10 исключить.
1.8. Раздел 6 изложить в новой редакции:
«6. Комплекс первоочередных мероприятий
по территориальному планированию

Мероприятия по реализации Генерального плана разделе-
ны на несколько этапов в следующей последовательности:

- первый этап: 2008 - 2013 гг.;
- второй этап: 2014 - 2019 гг.;
- третий этап: 2020 - 2027 гг.

Ориентировочный перечень первоочередных мероприятий 
(второго этапа) 
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1. жилой район               
Краснооктябрьский (пос. 
Краснооктябрьский)      

368,44 54,6 220,74 93,1 - 

2. микрорайон 2а        18,8 -  18,8  

3. микрорайон 14        245,27 - 9,0 59,11 177,16 

4. микрорайон 28        271,6 - -  271,6 

5. микрорайон 38        192,0   76,60 115,40 

6. микрорайон 38а      82,56  82,56  - 

7. микрорайон 32а      68,3 - - 24,0 44,3 

8. жилой район 14 (29, 
34, 35, 36, 39, 40, 43, 
44, 45 мкр.)            

746,72 
 

19,2 225,25 130,4 371,87 

Итого по городу         1993,69 73,8 537,55 402,01 980,33 

Старая часть города 
(замена и реконструкция 
ветхого жилищного фонда 
кварталов А, Б, В, Г,   
Д, Е)                   

70,0 - 70,0 - - 

1.6. Пункт 1 таблицы «Потребность в кратковременном отдыхе и необходимых для 
этого территориях на расчетный срок для городского населения» пункта 3.5 изложить в 
новой редакции: 

Наименование На расчетный срок 

1. 
Численность городского населения, тыс. чел.               335,0       

1.7. Пункт 3.10 исключить. 
1.8. Раздел 6 изложить в новой редакции: 

«6. Комплекс первоочередных мероприятий 
по территориальному планированию 

 
Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в 

следующей последовательности: 
- первый этап: 2008 - 2013 гг.; 
- второй этап: 2014 - 2019 гг.; 
- третий этап: 2020 - 2027 гг. 
 

Ориентировочный перечень первоочередных мероприятий (второго этапа)  
 
          Объекты социальной сферы (социально значимые объекты)           

                Наименование                        Местоположение        

Детские дошкольные учреждения - 2728 мест 14, 27, 28, 32а, 37, 38 микрорайоны; пос. 
Краснооктябрьский 

Общеобразовательные школы - 4000 мест        14, 28, 37, 38, 41, 42, 43 микрорайоны; 
пос. Краснооктябрьский; 
пос. Металлург; жилой район  5 

«АхтубаСитиПарк» 

                   Объекты транспортной инфраструктуры                    

Автовокзал                                   ул. Карбышева                

Строительство автодороги 1,44 км             ж.р. Краснооктябрьский (пос. 
Краснооктябрьский), ул. О. Кошевого, от 
ул. Донской по территории новой жилой      
застройки                    

Строительство автодороги 4,1 км              ул. Карбышева, от ул.        
Александрова до обводной     
магистрали "Волгоград -      
Энгельс"                     

Строительство автодороги 2,9 км              ул. Набережная, от ул.       
Заводской до ул.             
Молодогвардейской (вдоль     
мкр. 14)                     

Строительство автодороги 1,22 км             ул. Волжской военной         
флотилии, от пр. Ленина до   
ул. Мира                     

Строительство автодорог пос. Краснооктябрьский 
19,63 км 

Улично-дорожная сеть территории пос. 
Краснооктябрьский (1, 2, 3 этапы) 

                    Объекты инженерной инфраструктуры                     

                            Электроснабжение                              

Строительство ВЛ-110 кВ от ПС "Волжская" до  
ПС "Городская-1" по трассе, демонтируемой    
ВЛ-35 кВ, замена силовых трансформаторов на  
ПС "Городская-1" на 2 x 40 МВА               

 

Установка дополнительного силового           
трансформатора 40 МВА на ПС "Городская-2"    

 

Строительство подстанции "Городская-4"       
110/10 кВ с трансформаторами 2 x 40 МВА и    
воздушной линии 110 кВ "Волжская ТЭЦ-2" - ПС 
"Городская-4"                                

 

Прокладка наземного кабеля сетей 
электроснабжения пос. Краснооктябрьский (1, 2, 3 
этапы) протяженностью около 9,6 км 

 

Прокладка воздушного кабеля сетей 
электроснабжения пос. Краснооктябрьский (1, 2, 3 
этапы) протяженностью около 3,8 км 

 

                          Инженерная подготовка                           

Строительство набережной с волнозащитными    
массивами протяженностью 2,5 км              

 

                              Водоснабжение                                6 

Строительство самотечного водовода диаметром 
1600 мм до насосной станции I подъема        

 

Модернизация двух насосных станций I подъема 
с заменой насосного оборудования             

 

Реконструкция и расширение существующих      
водопроводных очистных сооружений            

 

Реконструкция хлораторной на насосной        
станции III подъема                          

 

Реконструкция магистральных сетей            
водопровода: водовод диаметром 1400 мм между 
насосной станцией I подъема и ВЗС, L = 1,0   
км; водовод диаметром 1200 мм от насосной    
станции II подъема до насосной станции III   
подъема, L = 1,5 км                          

 

Реконструкция городских сетей водоснабжения  
г. Волжский, L = 50,0 км                     

 

Строительство водовода: диаметром 1000 мм от 
насосной станции III подъема до насосной     
станции IV подъема                           

 

Строительство повысительных станций в        
районах новой застройки, прокладка кольцевых 
сетей водопровода                            

 

Реконструкция напорного коллектора N 9       
диаметром 1000 мм от КНС-5 до КНС-9, L = 3,5 
км                                           

 

Замена коллектора диаметром 800 мм от КНС-8  
до КОС, L = 8,0 км                           

 

Строительство двух ниток напорных            
коллекторов от КНС-9 до КОС                  

 

Строительство КНС-19                          

Строительство самотечного коллектора         
диаметром 1000 мм до КНС-19                  

 

Строительство двух напорных коллекторов      
диаметром 1000 мм от КНС-19 до КОС           

 

Реконструкция III очереди КОС                 

Строительство IV очереди КОС                  

Строительство канализационных насосных       
станций перекачки, прокладка самотечных и    
напорных трубопроводов канализации           

 

Прокладка сетей водоснабжения, поливочного 
водопровода и канализации пос. 
Краснооктябрьский (1, 2, 3 этапы) 
протяженностью около 25 км 
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1.10. Изложить приложение № 1 «Карта планируемого 
размещения объектов местного значения городского округа 
- город Волжский Волгоградской области» в новой редакции 
(приложение № 1).

1.11. Приложение № 2 «Карта планируемого размещения 
объектов местного значения, схему зон охраны памятников 
истории и культуры на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» считать утратившим силу.

1.12. Приложения №№ 3,4 считать соответственно Прило-
жениями №№ 2,3.

1.13.Изложить приложение № 2 «Карту границ населенных 
пунктов, входящих в состав городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области» в новой редакции (приложение 
№ 2).

1.14. Изложить Приложение № 3 «Карта функциональных 
зон» в новой редакции (приложение № 3). 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин 
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Строительство самотечного водовода диаметром 
1600 мм до насосной станции I подъема        

 

Модернизация двух насосных станций I подъема 
с заменой насосного оборудования             

 

Реконструкция и расширение существующих      
водопроводных очистных сооружений            

 

Реконструкция хлораторной на насосной        
станции III подъема                          

 

Реконструкция магистральных сетей            
водопровода: водовод диаметром 1400 мм между 
насосной станцией I подъема и ВЗС, L = 1,0   
км; водовод диаметром 1200 мм от насосной    
станции II подъема до насосной станции III   
подъема, L = 1,5 км                          

 

Реконструкция городских сетей водоснабжения  
г. Волжский, L = 50,0 км                     

 

Строительство водовода: диаметром 1000 мм от 
насосной станции III подъема до насосной     
станции IV подъема                           

 

Строительство повысительных станций в        
районах новой застройки, прокладка кольцевых 
сетей водопровода                            

 

Реконструкция напорного коллектора N 9       
диаметром 1000 мм от КНС-5 до КНС-9, L = 3,5 
км                                           

 

Замена коллектора диаметром 800 мм от КНС-8  
до КОС, L = 8,0 км                           

 

Строительство двух ниток напорных            
коллекторов от КНС-9 до КОС                  

 

Строительство КНС-19                          

Строительство самотечного коллектора         
диаметром 1000 мм до КНС-19                  

 

Строительство двух напорных коллекторов      
диаметром 1000 мм от КНС-19 до КОС           

 

Реконструкция III очереди КОС                 

Строительство IV очереди КОС                  

Строительство канализационных насосных       
станций перекачки, прокладка самотечных и    
напорных трубопроводов канализации           

 

Прокладка сетей водоснабжения, поливочного 
водопровода и канализации пос. 
Краснооктябрьский (1, 2, 3 этапы) 
протяженностью около 25 км 
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                             Теплоснабжение                               

Строительство новых тепломагистралей         Районы перспективной         
застройки                    

Реконструкция котельных N 3 и 4               

                              Газоснабжение                               

Прокладка газопровода протяженностью 8 км     

- диаметром 200 - 3 км                       ул. Карбышева                

- диаметром 150 - 2 км                       ж.р. Краснооктябрьский (пос. 
Краснооктябрьский) (к ГРПШ)  

- подвод к ГРПШ и ПГБ диаметром 100 мм - 2   
км                                           

 

Установка ПГБ - 8 шт.                         

Установка ГРПШ - 5 шт.                        

Прокладка сетей газоснабжения пос. 
Краснооктябрьский (1, 2, 3 этапы) 
протяженностью около 5,6 км                 

 

 
1.9. Таблицу 7 «Основные технико-экономические показатели» изложить в новой 

редакции:  
Показатели Единица 

измерения 
Исходное состояние  

(на 01.01.2006) 
Расчетный срок 

(2027 год) 
1. Территория    
1.1. Общая площадь земель 

городского округа в 
установленных границах 

га 22890,27 
 

22890,27 
 

 Из них земли 
населенного пункта 
города Волжского 

га - 21698,39 
 

 - земли промышленности 
и иного специального 
назначения 

га  1033,88 
 

 - земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

га - 158,0 
 

1.2 Общая площадь земель в 
границах населенного 
пункта 

га - 21698,39 
 

 из них:    
 - жилых зон га 2057,41 

 
2899,31 

 
 из них:    
 - многоэтажная застройка га 1016,79 

 
1334,72 

 
 - малоэтажная застройка га  1564,59 
 в том числе:    
 - 2-, 3-этажная застройка - 216,52 576,23  8 

  
 - индивидуальные жилые 

дома с земельными 
участками 

- 824,1 
 

988,36 
 

 - садоводческие и дачные 
кооперативы 

 3318,81 
 

1629,58 
 

 - общественно-деловые 
зоны 

- 321,64 
 

997,32 
 

 - производственные зоны - 4519,51 
 

4865,27 
 

 - зоны инженерной и 
транспортной 
инфраструктур 

- 258,54 
 

347,52 
 

 - рекреационные зоны - 557,10 
 

2489,27 
 

 - зоны 
сельскохозяйственного 
использования 

- 554,89 
 

141,32 
 

 - зоны специального 
назначения (кладбища, 
свалки) 

- 977,17 
 

1025,57 
 

 - режимные зоны - 464,39 
 

445,43 
 

 - иные зоны 
(неиспользуемые 
территории, зеленые 
насаждения 
специального 
назначения) 

 9615,34 
 

7623,06 
 

1.3. Из общей площади 
земель городского 
поселения территории 
общего пользования 

- 1100 
 

1796 
 

 из них:    
 - зеленые насаждения 

общего пользования 
- 346,5 

 
561,0 

 
 - улицы, дороги, проезды, 

площади и прочие 
территории общего 
пользования  

- 753,5 
 

1235,0 
 

1.4. Из общей площади 
земель городского 
поселения территории, 
неиспользуемые, 
требующие специальных 
инженерных 
мероприятий (овраги, 
нарушенные территории) 

- - - 

1.5. Из общей площади 
земель городского 
поселения территории 
резерва для развития 

га 1680,59 
 

697,59 
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города 
2. Население.    
2.1 Численность городского 

населения. 
тыс. чел.        319,37 335,0 

1.10. Изложить приложение № 1 «Карта планируемого размещения объектов местного 
значения городского округа - город Волжский Волгоградской области» в новой редакции 
(приложение № 1). 

1.11. Приложение № 2 «Карта планируемого размещения объектов местного 
значения, схему зон охраны памятников истории и культуры на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» считать утратившим силу. 

1.12. Приложения №№ 3,4 считать соответственно Приложениями №№ 2,3. 
1.13.Изложить приложение № 2 «Карту границ населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа - город Волжский Волгоградской области» в новой редакции 
(приложение № 2). 

1.14. Изложить Приложение № 3 «Карта функциональных зон» в новой редакции 
(приложение № 3).  

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

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

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

7 апреля 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 
№ 14 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства склада 
по адресу:                                        ул. Александрова, 61б, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  
минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
07.04.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

8 апреля 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиала 
№ 8 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (бульвар Профсоюзов, 2) состоятся публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
двух магазинов розничной торговли непродовольственными 
товарами по адресу: ул. Карбышева, 47а/4, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального 
процента озеленения                                от 10,0 до 4,1%.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
08.04.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

Информация для граждан 
о преимуществах 
получения 
государственных услуг 
в электронном виде

Государственные услуги в электронном виде. Преиму-
щества:

- Сокращение временных затрат;
- Исключение необходимости предоставления докумен-

тов, имеющихся в распоряжении государственных орга-
нов;

- Возможность получить государственную услугу из лю-
бой точки нахождения посредством сети Интернет, в удоб-
ное время;

- Возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги;

- Взаимодействие с органами исполнительной власти 
через «личный кабинет» на портале государственных ус-
луг без их личного посещения;

- Снижение коррупционных рисков;
- Предоставление заявления установленной формы на 

бумажном носителе впоследствии не требуется;
- Оказание государственной услуги проводится в при-

оритетном порядке: заявителю индивидуально назначает-
ся дата и время приема, о чем он уведомляется в электрон-

ном виде.

С Государствен-
ными услугами в 
электронном виде 
Вы можете озна-
комиться на офи-
циальном сайте 
“Государственных 
услуг” или на 
официальном 
сайте Управления 
МВД России по 
г.Волжский в раз-
деле “Государс-
твенные услуги”.


