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УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20.04.2015                                              № 416-р 
О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Муниципальный сектор экономики» 

на 2015–2017 годы, утвержденную приказом управления 
муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.10.2014 №1314-р

В целях приведения ведомственной целевой программы 
«Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы, ут-
вержденной приказом управления муниципальным имущест-
вом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.10.2014 № 1314-р, в соответствие с 
Решением от 13.03.2015  № 146-ВГД «О внесении изменений 
в Решение от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2015год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» 

      
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы, ут-
вержденную приказом управления муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.10.2014 № 1314-р, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления 
муниципальным имуществом (Е.В. Мезенцева) направить эк-
земпляр ведомственной целевой программы «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015–2017 годы в управление информа-
ционной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для опубликования в официальных средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления    
муниципальным имуществом 

А.В. Упорников

Приложение
к приказу управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.04.2015 №416-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ

Приложение 
к приказу  
управления муниципальным 

     имуществом администрации  
     городского округа – город  
     Волжский Волгоградской  
     области  
     от __________ №________ 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» НА 2015–2017 ГОДЫ 
 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование             
ведомственной целевой       
программы 

Ведомственная  целевая  программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015–2017 годы 

Наименование главного  
распорядителя средств  
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области                          

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой       
программы 

 

Цель: увеличение доходов городского бюджета на основе 
эффективного управления муниципальной собственностью. 
Задачи:  
- повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом с использованием всех современных методов и 
финансовых инструментов; 
- оформление в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

Содержание и охрана имущества муниципальной 
имущественной казны, приобретение имущества в 
муниципальную собственность, регистрация права 
собственности, оценка и техническая инвентаризация объектов 
недвижимости, проведение работ по проверке состояния  
переданного в аренду имущества              

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

 
2015–2017 гг. 
 

Источники и объекты 
финансирования 

Источником финансирования данной Программы является   
бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской  
области. Общий объем средств на реализацию Программы 
составляет 28 784 745,00 руб., в том числе: 
на 2015 год 13 736 711,00 руб.; 
на 2016 год 7 306 438,00 руб.;  
на 2017 год 7 741 596,00 руб.  
Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль за 
ходом ее реализации 

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет контроль за ходом реализации Программы.  
Управление муниципальным имуществом предоставляет в 
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управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области отчет о результатах 
реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. Оперативную информацию о кассовом 
исполнении ведомственной целевой программы управление 
муниципальным имуществом представляет в управление 
финансов и управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Годовой отчет 
о ходе реализации  ведомственной целевой программы  с 
оценкой эффективности реализации ведомственной целевой 
программы управление муниципальным имуществом 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Экономический эффект от повышения  эффективности  
управления и распоряжения муниципальным имуществом – 
77 299 133,01 рубля в 2015–2017 гг., 
в т.ч.: 2015 г. – 22 732 371,01 руб.; 
           2016 г. – 24 373 018,00 руб.; 
           2017 г. – 30 193 744,00 руб. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение 
стабильности и безопасности, является одной из базовых цен-
ностей, формирующих отношение граждан к государству.

Практика свидетельствует, что благосостояние народа лю-
бой страны зависит от системного подхода к управлению и 
распоряжению государственной и муниципальной собствен-
ностью, связанного с этим системного эффекта и от повыше-
ния эффективности управления.

Организация управления муниципальной собственностью 
представляет собой совокупность действий городского окру-
га, а именно: определение муниципальной политики в области 
муниципальной собственности; образование институциональ-
ной основы управления (учреждение органов исполнитель-
ной власти и наделение их определенной компетенцией); 
учреждение субъектов, осуществляющих непосредственное 
владение муниципальной собственностью; учет объектов му-
ниципальной собственности (инвентаризация, классификация 
объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними); распре-
деление объектов муниципальной собственности между субъ-
ектами; непосредственное управление в различных формах 
(приватизация, разграничение муниципальной собственности, 
национализация, гражданско-правовые сделки, управление 
пакетами акций, банкротство и пр.).

Управление муниципальным имуществом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской осуществляет полномо-
чия в установленных сферах деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательс-
твом Волгоградской области и заключенными соглашениями 
с федеральными органами исполнительной власти о передаче 
осуществления части их полномочий.

Таким образом, государственная казна публично-правового 
образования представляет собой систему финансово-эконо-
мических отношений по поводу формирования и использова-
ния централизованного фонда, включающего в себя средства 
бюджета публично-правового образования, а также имущест-
во, находящееся в собственности публично-правового образо-
вания, не закрепленное за органами государственной власти, 
государственными унитарными предприятиями и учрежде-
ниями, предназначенного для обеспечения экономической и 
правовой основы для выполнения публично-правовым обра-
зованием государственных задач и функций, а также непос-
редственного участия в гражданских правоотношениях.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сек-
тор экономики» на 2015–2017 годы направлена на организа-
цию управления муниципальной собственностью.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. 21.07.2014)  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» экономическую 
основу местного самоуправления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства город-
ского бюджета и внебюджетных фондов, а также имущест-
венные права муниципальных образований. В свою очередь, 
муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности. Управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от имени му-
ниципального образования в рамках своих полномочий владе-
ет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления. Органы местного самоуправления вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное или постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
органам местного самоуправления иных муниципальных об-
разований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами. Органы местного самоуправления 
могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распо-
ряжению объектами движимого и недвижимого имущества 
основываются на следующих принципах:

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с 
определением исключительных случаев предоставления объ-
ектов на безвозмездной основе;

-  прозрачность действий по предоставлению в пользование 
объектов недвижимого имущества с обязательной публикаци-
ей списка объектов для всех заинтересованных лиц. При нали-
чии двух и более заявителей предоставление в пользование 
объектов осуществляется путем проведения торгов;

-  упрощение процедуры оформления прав пользования 
объектами недвижимого имущества и сокращение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муни-
ципальной собственности для поддержания данных объектов 
в привлекательном виде для инвесторов;

- обеспечение учреждениями контроля за использованием 
муниципальной собственности, переданной им по договорам 
оперативного управления, хозяйственного ведения, довери-
тельного управления, аренды и т. п.

2. Цели, задачи основные направления развития

Основной целью  Программы является увеличение доходов 
городского бюджета на основе эффективного управления му-
ниципальной собственностью.

Для достижения цели необходимо решение следующих за-
дач:

- повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом с использованием всех современных методов и 
финансовых инструментов;

-     оформление в муниципальную собственность бесхозяй-

ного имущества.
Во исполнение Приказа Минфина России от 18.12.2013 № 

125н  «Об утверждении Порядка учета Федеральным казна-
чейством поступлений в бюджетную систему Российской Фе-
дерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» управление муниципальным 
имуществом осуществляет полномочия администратора дохо-
дов бюджетной системы Российской Федерации по следую-
щим доходам бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений;

- доходы от перечисления в бюджет части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городс-
кими округами, в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий.

По состоянию на 01.09.2014 управлением муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области сдано в аренду 50 476,85 кв.м 
нежилых помещений, уровень доходов от сдачи в аренду му-
ниципального имущества приведен в таблице № 1.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
в 2013 г., в 2014 г. и план по доходам от сдачи в аренду

муниципального имущества на 2015–2017 гг.
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Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 
в 2013 г., в 2014 г. и план по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества на 2015–2017 гг. 
 

Таблица № 1 
Наименова  
ние  

Кол-во   
действ.  
договоров     
аренды   
на       
01.09.2013 

Кол-во   
действ.  
договоров      
аренды   
на       
01.09.2014 

Сдано  
кв.м 
площадей 
в аренду 
на    
01.09.2014 

Поступление в бюджет от арендной  
платы (руб.)            

План на   
2015–2017 гг. 
(руб.)    факт    

в 2012 г.   
факт на  
01.09.2013 

факт на   
01.09.2014    

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аренда         
муниципаль-
ного 
имущества      

261 176 50476,85 53104195,90 19387166,02 13642791,90 
 

63684993,56 

ИТОГО          261 176 50476,85 53104195,90 19387166,02 13642791,90 63684993,56 
 
Для максимально возможного повышения доходности объектов муниципальной 

собственности на сегодняшний день необходимо: 
- сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной 

частью объекта без другой в случаях, когда они составляют единое целое (земельные участки 
и расположенные на них здания и сооружения и т.д.); 

- создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем 
максимального вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в 
гражданский оборот, в том числе путем предоставления на максимально льготных условиях 
инвесторам объектов незавершенного строительства; 

- выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 
муниципальных учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения 
тех функций, для которых создано учреждение), изъять указанное имущество; 

-обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, 
осуществляющих управление муниципальной собственностью; 

- продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого 
имущества, результатом которой станет получение информации, позволяющей оперативно 
провести рыночную оценку объектов  на основе учета их основных характеристик и 
использования методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных 
характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого имущества; 

- с учетом данных реестра муниципальной собственности провести регистрацию права 
на проинвентаризированные и оцененные объекты недвижимости. 

 
 

 
 
 

Для максимально возможного повышения доходности объ-
ектов муниципальной собственности на сегодняшний день 
необходимо:

- сформировать объекты управления, исключив возмож-
ность распоряжения одной частью объекта без другой в слу-
чаях, когда они составляют единое целое (земельные участки 
и расположенные на них здания и сооружения и т.д.);

- создать условия для привлечения инвестиций в реальный 
сектор экономики путем максимального вовлечения движимо-
го и недвижимого муниципального имущества в гражданский 
оборот, в том числе путем предоставления на максимально 
льготных условиях инвесторам объектов незавершенного 
строительства;

- выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению имущество муниципальных учреждений (исхо-
дя из использования его исключительно для выполнения тех 
функций, для которых создано учреждение), изъять указанное 
имущество;

-обеспечить профессиональную подготовку муниципаль-
ных служащих, осуществляющих управление муниципальной 
собственностью;

- продолжить сплошную инвентаризацию объектов движи-
мого и недвижимого имущества, результатом которой станет 
получение информации, позволяющей оперативно провести 
рыночную оценку объектов  на основе учета их основных ха-
рактеристик и использования методов статистической обра-
ботки информации о рыночных стоимостных характеристиках 
реальных объектов движимого и недвижимого имущества;

- с учетом данных реестра муниципальной собственности 
провести регистрацию права на проинвентаризированные и 
оцененные объекты недвижимости.

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Цель – увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью 
 

1.1. Задача – 
повышение 
эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом с 
использованием 
всех современных 
методов и 
финансовых 
инструментов 

Увеличение доходов от сдачи в 
аренду муниципального      
имущества к уровню доходов, 
полученных за 
предшествующий год                        

% 0,39 1,98 3,98 

Увеличение отчислений в доход 
городского бюджета от  
прибыли, остающейся в 
распоряжении    
муниципальных унитарных 
предприятий, к общему объему 
отчислений за предшествующий 
год                        
 

% 0 58,19 148,70 

1.2. Задача – 
оформление в 
муниципальную 
собственность 
бесхозяйного 
имущества 

Доля объектов  имущества, 
принятого в муниципальную 
собственность в качестве 
бесхозяйного, от общего 
количества выявленных 
бесхозяйных объектов 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой  

 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной 
целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 гг. 

 Сотрудники управления ежемесячно проводят сверку расчетов с арендаторами 
муниципального имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических показателей 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.  

Управление муниципальным имуществом представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о результатах 
реализации мероприятий Программы, достижении показателей результативности до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Оперативную информацию о кассовом исполнении 
ведомственной целевой программы управление муниципальным имуществом представляет в 
управление финансов и управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
Годовой отчет о ходе реализации  ведомственной целевой Программы с оценкой эффективности 
реализации ведомственной целевой программы управление муниципальным имуществом 
предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

4. Управление Программой 

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной 
целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 
2015–2017 гг.

 Сотрудники управления ежемесячно проводят сверку рас-
четов с арендаторами муниципального имущества, ежеквар-
тально проводят анализ технико-экономических показателей 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий. 

Управление муниципальным имуществом представляет 
в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области отчет о результатах 
реализации мероприятий Программы, достижении показате-
лей результативности до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. Оперативную информацию о кассовом 
исполнении ведомственной целевой программы управление 
муниципальным имуществом представляет в управление фи-
нансов и управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 5-
го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Годовой 
отчет о ходе реализации  ведомственной целевой Программы 
с оценкой эффективности реализации ведомственной целе-
вой программы управление муниципальным имуществом пре-
доставляет в управление экономики администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области до 15 
февраля года, следующего за отчетным годом. 



2 Волжский муниципальный вестник
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 
 

№ п/п  Наименование затрат   Объем финансирования, руб.               Всего Показатели результативности выполнения    мероприятий   
Наименование 
показателя  

Единица   
измере- 
ния 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель –  увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача – повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов 
1.1.1. Содержание имущества              

муниципальной    имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 
ремонт, приобретение материалов, 
госпошлина за техосморт) 
(0113 Д80Г001 244) 
 

5 018 403,13 3 332 361,00 3 609 402,64 11 960 166,77 площадь  объектов       
муниципальной  
казны  

кв.м    
 
 
 

13 222, 73  
 
 

12 497,61  12 671,66  
 
 

количество  объектов 
муниципальной  
казны 

шт. 
 

142 115 115 

количество 
техосмотров 
автотранспорта              

шт. 8 8 8 

1.1.2. Оценка, техническая 
инвентаризация, проверка и 
охрана муниципальной   
имущественной казны    
(0113 Д80Г001 244) 

7 841 374,87 
 

3 669 396,00 3 797 743,43 15 308 514,30 количество  объектов      
муниципальной  
казны          

шт.    165 112 112 

1.1.3 Публикации в СМИ об объектах 
муниципальной казны, 
подлежащих продаже 
(1204 Д80Г001 244) 

361 607,00 133 519,00 163 287,93 658 413,93 количество 
объявлений 

шт. 48 17 21 

2. Задача – оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества 

2.1.1. Оценка объектов  недвижимости          
(0113 Д80Г001 244) 

515 326,00 171 162,00 171 162,00 857 650,00 количество     
оцененных  объектов      

шт. 20 6 6 

ИТОГО по программе    13 736 711,00 7 306 438,00 7 741 596,00 28 784 745,00      
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1 
 

1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной казны    

5 018 403,13 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»,  
п. 3 ст. 16 
 

 
 
Из расчета цен на 2014 г. по 
площадям объектов 
муниципальной казны (расчет 
платы за отопление): 72 объекта 
общей площадью 11293,21 кв.м 
(свободные помещения без 
подвалов) х 20,5 (средн. ст-ть 
отопления в мес.)х 7 мес. 
отопления = 1 620 576,00 руб. 
 
Стоимость 1 кв.м –35 руб./мес., 
1929,52 кв.м х 35 руб. х 12 мес. =  
810 397,00 руб. 
 
 

 
 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и 
ремонт 
общедомового 
имущества 
 

 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 
 
 
 
 
 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 

13 222,73 кв.м,  
в том числе: 
72 объекта общей 
площадью 
11 293,21 кв.м  
включено в договор 
на поставку 
тепловой энергии 
на 01.09.2014 
 
 
 
1929,52 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в 
жилых домах на 
01.09.2014 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
 
1 объект х 63025,00 руб. =  
63025,00 руб. в год 
 
 
 
 
 
31,66 км. х 7 004,06 руб. х 2 мес. 
= 443 497,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
2471,41 руб./мес. х 12 мес. х 2 
объекта = 59 314,00 руб. 

 
 
уборка 
территории, 
прилегающей к 
помещениям 
муниципальной 
собственности 
  
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
объектов системы 
газоснабжения 
газопотребления 
 
 
техническое  
обслуживание 
средств охранной 
сигнализации 
(тревожная 
кнопка) 

 
 
количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

142 объекта, в том 
числе:  
1 объект свободной 
муниципальной 
собственности 
на 01.09.2014 
 
 
 
1 система 
газоснабжения и 
газопотребления, 
находящаяся в 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2014 
 
2 объекта 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2014 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1 объект х 53344,00 руб. = 
53344,00 руб. 
 
 
 
 
 
8 объектов х 105 662,50 руб. = 
845 300,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
1 объект х 243 624,13 руб. = 
243 624,13 руб. 
 
 
 
 
1 объект х 845 300, 00 руб. = 
845 300,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
127 замков х 249,67 руб. = 
31 708,00 руб. 

промывка и 
опрессовка 
системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
проведение 
ремонтных работ 
при переводе 
жилых 
помещений в 
нежилые и 
наоборот 
 
 
ремонт и 
восстановление 
системы 
отопления после 
аварии 2014 года 
 
ремонт 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
казне города 
(опорные пункты) 
 
 
приобретение 
замков 

 1 свободный 
объект 
муниципальной 
собственности, на 
01.09.2014  
 
8 объектов 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
перевести из 
жилых в нежилые и 
наоборот,  
на 01.09.2014 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2014 
 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности, в 
котором 
необходимо 
провести ремонт, 
на 01.09.2014 
 
127 замков для 
замены в 
свободных 
нежилых 
помещениях 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

Госпошлина за технический 
осмотр 8 шт. автотранспорта 
2 318,00 руб. 

Проведение 
технического 
осмотра 
движимого 
муниципального 
имущества 

количество 
технических 
осмотров 

8 
автотранспортных 
средств, 
подлежащих 
ежегодному 
техническому 
осмотру 

2 
 

1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной казны 

7 841 374,87 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

 
 
1) 1 объект х 10 000,00 руб./мес. х  
12 мес. +27,1 % страховые 
взносы= 152 520,00 руб. 
 
 
2) 6487,75 руб./мес. х 2 объекта х 
12 мес. = 155 706,00 руб. 
 
 
3) 10 объектов х 5265,00 руб. = 
52 650,00 руб.  
 
 
 
 
 
 
 
4) 43 объекта х 26 046,00 руб. =  
1 120 000,00 руб. 
 
 
5) 51 объект х 29 940,74 руб. =     
1 526 977,87 руб. 
 
 

 
 
1) физическая 
охрана    
муниципальной         
имущественной 
казны    
2) услуги 
пожарной и 
охранной 
сигнализации  
3) проведение 
работ по 
обследованию 
металлических 
конструкций 
после 
перепланировки 
муниципальной 
собственности 
4) определение 
рыночной 
стоимости 
арендной платы 
5) оценка 
муниципального 
имущества для 
целей 

 
количество  
объектов 
муниципаль-ной 
казны 

164 объекта, в том 
числе: 
1) 1 объект 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
охранять,  
на 01.09.2014 
2) 2 объекта 
муниципальной 
собственности, на 
01.09.2014 
3) 10 объектов 
после 
перепланировки,  
на 01.09.2011 
 
 
4) 43 свободных 
объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
5) 51 объект 
муниципального 
имущества для 
продажи, 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
6) 55 объектов х 9 700,38 руб. = 
533 521,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
7) 700 000,00 руб. х 2 раза в год = 
1 400 000,00 руб. 
 
 
 
8) 2 900 00,00 руб. х 1 объект = 
2 900 00,00 руб. 

приватизации 
6) проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
 
 
7) проведение 
работ по проверке 
переданного в 
аренду имущества 
(тепловые сети) 
8) проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 

на 01.09.2014 
6) 55   
техпаспортов  на 55 
объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 
7) 2 проверки в год  
(сети) 
 
 
8) 1 технический 
паспорт на 1 объект 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащего 
технической 
инвентаризации 

3 1.1.3. Публикация в 
СМИ об объектах 
муниципальной казны, 
подлежащих продаже 

361 607,00 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»,  
п. 3 ст. 16 

48 объявлений х 7 533,48 руб. =    
361 607,00 руб. 

Публикация 
объявлений в 
СМИ 

количество 
публикаций 

48 публикаций по 
51 объекту 
муниципальной 
казны, 
подлежащему 
продаже 

4 2.1.1. Оценка объектов       
недвижимости   
(бесхозяйного 
имущества)        

515 326,00 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»,  

20 объектов х 25 766,30 руб. =    
515 326,00 руб.  

Определение 
рыночной 
стоимости 
объектов 
движимого и 
недвижимого 

количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

20 объектов 
бесхозяйного 
имущества для 
внесения в реестр  
муниципальной 
собственности  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

п. 3 ст. 16 муниципального 
имущества 

на 01.09.2014 

Итого: 13 736 711,00  
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

1 1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной 
казны   

3 332 361,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

 
Из расчета цен на 2015 г. 
по площадям объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы за 
отопление): 71 объект 
общей площадью 
11 044,28 кв.м 
(свободные помещения 
без подвалов) х 20,5 
(средн. ст-ть отопления в 
мес.)х 7 мес. отопления = 
1 584 854,00 
 
Стоимость 1 кв.м –35 
руб./мес., 
1 453,33 кв.м х 35 руб. х 
12 мес. =  
610 397,00 руб. 

 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и ремонт 
общедомового 
имущества 

 
площадь 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

12 497,61 кв.м,  
в том числе: 
71 объект общей 
площадью 11 044,28 
кв.м включен в договор 
на поставку тепловой 
энергии 
 
 
 
 
 
 
 
1 453,33 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в жилых 
домах  

 1 объект х 63025,00 руб. 
= 63025,00 руб. в год 
 
 
 
 
31,66 км.х1х 9 372,99 
руб. х 1 мес. = 296 749,00 
руб. 

уборка территории, 
прилегающей к 
помещениям 
муниципальной 
собственности 
 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
объектов системы 
газоснабжения газо- 
потребления 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

115 объектов, в том 
числе: 
1 объект свободной 
муниципальной 
собственности 
 
 
1 система 
газоснабжения и 
газопотребления, 
находящаяся в 
муниципальной 
собственности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

 2471,41 руб./мес. х 12 
мес. х 2 объекта = 
59 314,00 руб. 
 
 
 
1 объект х 53344,00 руб. 
= 53344,00 руб. 
 
 
 
 
5 объектов х 119 060,00 
руб. = 595 300,00 руб. 
 
 
 
 
 
1 объект х 41 059,87 руб. 
= 41 060,00 руб. 
 
 
104 замка х250 руб. = 
26 000,00 руб. 

техническое 
обслуживание средств 
охранной 
сигнализации 
(тревожная кнопка) 
 
промывка и 
опрессовка системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
проведение 
ремонтных работ при 
переводе жилых 
помещений в 
нежилые и наоборот 
 
ремонт и 
восстановление 
системы отопления 
после аварии  
 
Приобретение замков 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

2 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
 
1 свободный объект 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
5 объектов 
муниципальной 
собственности, которые 
необходимо перевести 
из жилых в нежилые, и 
наоборот 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности 
 
104 замка для замены в 
свободных нежилых 
помещениях 

Госпошлина за 
технический осмотр 8 
шт. автотранспорта 
2 318,00 руб. 

Проведение 
технического осмотра 
движимого 

количество 
технических 
осмотров 

8 автотранспортных 
средств, подлежащих 
ежегодному 

2 1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 

3 669 396,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

 
1) 1 объект х 10 000,00 
руб./мес. х  12 мес. +27,1 

 
1)физическая охрана    
муниципальной          

 
количество 
объектов 

112 объектов, в том 
числе: 
1) 1 объект 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    

местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

% страховые взносы = 
152 520,00 руб. 
 
2) 6487,75 руб./мес. х 2 
объекта х 12 мес. = 
155 706,00 руб. 
3) 10 объектов х 5265,00 
руб. = 52 650,00 руб.  
 
 
 
 
 
4) 29 объекта х 26 145,59 
руб. =  758 222,00 руб. 
 
 
5) 23 объект х 30 160,87 
руб. = 693 700,00 руб. 
 
 
6) 45 объектов х 
10 146,62 руб. = 
456 598,00 руб. 
 
 
 
 
7) 700 000,00 руб. х 2 
раза в год = 1 400 000,00 
руб. 

имущественной казны    
 
 
2) услуги пожарной и 
охранной 
сигнализации  
3) проведение работ 
по обследованию 
металлических 
конструкций после 
перепланировки 
муниципальной 
собственности 
4) определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 
 
5) оценка 
муниципального 
имущества для целей 
приватизации 
6) проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
7) проведение работ 
по проверке 
переданного в аренду 
имущества (тепловые 
сети) 

муниципальной 
казны 
 

муниципальной 
собственности, которые 
необходимо охранять 
2) 2 объекта 
муниципальной 
собственности, на 
01.09.2014 
3) 10 объектов после 
перепланировки 
 
 
 
4) 29 свободных 
объектов 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
5) 23 объекта 
муниципального 
имущества для продажи 
 
6) 45   техпаспортов  на 
45 объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 
7) 2 проверки в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикации в 
СМИ об объектах 
муниципальной 

133 519,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

17оъявлений х 7 854,06  
руб. =133 519,00 руб. 

Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

17 публикаций по 17 
объектам казны, 
подлежащим продаже 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

казны, подлежащих 
продаже           

местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

4 2.1.1. Оценка 
объектов 
недвижимости 
(бесхозяйного 
имущества) 

171 162,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

6 объектов х 28 527,00 
руб. = 171 162,00 руб.  

Определение 
рыночной стоимости 
объектов движимого 
и недвижимого 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

6 объектов 
бесхозяйного 
имущества для 
внесения в реестр  
муниципальной 
собственности  
 

Итого: 7 306 438,00  
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативнос-
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его 
расчета. 

1 
 

1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной казны    
 

3 609 402,64 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

 
 
Из расчета цен на 2014г. 
по площадям объектов 
муниципальной 
казны(расчет платы за 
отопление): 71 объект 
общей площадью 
11 044,28 кв.м (свободные 
помещения без подвалов) 
х 20,5 (средн. ст-ть 
отопления в мес.)х 7 мес. 
отопления = 1 584 854,00 
Стоимость 1 кв.м –35 
руб./мес., 
1627,38 кв.м х 35 руб. х 12 
мес. = 683 498,64 руб. 

 
 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и 
ремонт 
общедомового 
имущества 

 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 
 

12 671,66 кв.м,   
в том числе:  
71 объект общей 
площадью 11 044,28 
кв.м включено в 
договор на поставку 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
1627,38 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в 
жилых домах  

 
 
1 объект х 63025,00 руб. = 
63025,00 руб. в год 
 
 
 
 
31,66 км.х1х 9372,99 руб. 
х 1 мес. = 296 749,00 руб. 
 

 
 
уборка территории, 
прилегающей к 
помещениям 
муниципальной 
собственности 
 
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

115 объектов, в том 
числе: 
1 объект свободной 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
1 система 
газоснабжения и 
газопотребления, 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативнос-
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его 
расчета. 

 
 
 
 
2471,41 руб./мес. х 12 мес. 
х 2 объекта = 59 314,00 
руб. 
 
 
 
1 объект х 53344,00 руб. =  
53344,00 руб. 
 
 
 
 
5 объектов х 119 060,00 
руб. = 595 300,00 руб. 
 
 
 
 
 
1 объект х 245 000,00 руб. 
=245 000,00 руб. 
 
 
 
104 замка х250 руб. = 
26 000,00 руб. 

объектов системы 
газоснабжения газо- 
потребления 
 
техническое 
обслуживание 
средств охранной 
сигнализации 
(тревожная кнопка) 
 
промывка и  
опрессовка системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
проведение 
ремонтных работ 
при переводе 
жилых помещений 
в нежилые и 
наоборот 
 
ремонт и 
восстановление 
системы отопления 
после аварии  
 
Приобретение 
замков 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

находящаяся в 
муниципальной 
собственности 
 
2 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
1 свободный объект  
муниципальной 
собственности 
 
 
5 объектов 
муниципальной 
собственности, 
которые необходимо 
перевести из жилых 
в нежилые и 
наоборот 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности 
 
104 замка для 
замены в свободных 
нежилых 
помещениях 



3 Волжский муниципальный вестник
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативнос-
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его 
расчета. 

Госпошлина за 
технический осмотр 8 шт. 
автотранспорта 2 318,00 
руб. 

Проведение 
технического 
осмотра движимого 
муниципального 
имущества 

количество 
технических 
осмотров 

8 автотранспортных 
средств, подлежащих 
ежегодному 
техническому 
осмотру 

2 1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной казны    

3 797 743,43 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

 
 
1) 1 объект х 10 000,00 
руб./мес. х  12 мес. +27,1 
% страховые взносы = 
152 520,00 руб. 
 
2) 6487,75 руб./мес. х 2 
объекта х 12 мес. = 
155 706,00 руб. 
 
3) 10 объектов х 5265,00 
руб. = 52 650,00 руб.  
 
 
 
 
 
4) 29 объекта х 26 145,59 
руб. =  758 222,00 руб. 
 
 
5) 23 объект х 30 160,87 
руб. =  693 700,00 руб. 
 
 
 
 

 
 
1) физическая 
охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    
2) услуги пожарной 
и охранной 
сигнализации  
 
3) проведение работ 
по обследованию 
металлических 
конструкций после 
перепланировки 
муниципальной 
собственности 
4) определение 
рыночной 
стоимости арендной 
платы; 
5) оценка 
муниципального 
имущества для 
целей приватизации 
 
 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

112 объекта, в том 
числе: 
1) 1 объект 
муниципальной 
собственности, 
которые необходимо 
охранять 
 
2) 2 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
3) 10 объектов после 
перепланировки 
 
 
 
 
4) 29 свободных 
объектов 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
5) 23 объекта 
муниципального 
имущества для 
продажи 
 

 

 

21  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативнос-
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его 
расчета. 

6) 45 объектов х 10 146,62 
руб. = 456 598,00 руб. 
 
 
 
 
 
7) 764 173,72 руб. х 2 раза 
в год = 1 528 347,43 руб. 

6) проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
7) проведение работ 
по проверке 
переданного в 
аренду имущества 
(тепловые сети) 

6) 45   техпаспортов  
на 45 объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 
7) 2 проверки в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикация в 
СМИ об объектах 
муниципальной 
казны, подлежащих 
продаже           

163 287,93 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

21 объявления х 7 775,62 
руб. = 163 287,93 руб. 

Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

21 публикации по 21 
объекту 
муниципальной 
казны, подлежащему 
продаже 

4 2.1.1.Оценка объектов 
недвижимости 
(бесхозяйного 
имущества) 

171 162,00 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

6 объектов х 28 527,00 
руб. = 171 162,00 руб.  

Определение 
рыночной 
стоимости объектов 
движимого и 
недвижимого 
муниципального 
имущества 

количество 
объектов 
муниципаль-ной 
казны 
 

6 объектов 
бесхозяйного 
имущества для 
внесения в реестр  
муниципальной 
собственности  
 

Итого: 7 741 596,00  

7. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

В соответствии с данной Программой в 
2015–2017 гг. от использования муниципаль-
ного имущества планируется получить в го-
родской бюджет 77 299 133,01  руб. 

При сдаче в аренду муниципального иму-
щества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений),  в 2015 году поступит 
денежных средств в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

в 1-м квартале – 5 153 272,00 руб.;
во 2-м квартале – 5 153 273,00 руб.;
в 3-м квартале – 5 153 273,00  руб.;
в 4-м квартале – 5 153 273,00 руб.
Итого: 20 613 091,00 рубля.
При сдаче в аренду муниципального иму-

щества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в 2016 году посту-
пит денежных средств в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

в 1-м квартале – 5 255 152,00 руб.;
во 2-м квартале – 5 255 152,00 руб.;
в 3-м квартале – 5 255 152,00 руб.;
в 4-м квартале – 5 255 152,00 руб.
Итого: 21 020 608,00 рубля.
При сдаче в аренду муниципального иму-

щества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в 2017 году посту-
пит денежных средств в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

в 1-м квартале – 5 464 073,50 руб.;
во 2-м квартале – 5 464 073,50 руб.;
в 3-м квартале – 5 464 073,50 руб.;
в 4-м квартале – 5 464 073,50 руб.
Итого: 21 856 294,00 рубля.

В соответствии с данной Программой при 
ожидаемом отчислении в доход городского 
бюджета от прибыли, остающейся в распо-
ряжении муниципальных унитарных предпри-
ятий, в 2015–2017 годах планируется получить 
13 809 140,01 руб., в т.ч.:

- при ожидаемом отчислении в доход от 
перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами, в 
2015 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 706 426,67 руб.;
в 3-м квартале – 706 426,67 руб.;
в 4-м квартале – 706 426,67 руб.
Итого: 2 119 280,01 рубля;
- при ожидаемом отчислении в доход от 

перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами, в 
2016 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 1 117 470,00 руб.;
в 3-м квартале – 1 117 470,00 руб.;
в 4-м квартале – 1 117 470,00 руб.
Итого: 3 352 410,00 рубля;
- при ожидаемом отчислении в доход от 

перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами, в 
2017 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 2 779 150,00 руб.;
в 3-м квартале –  2 779 150,00  руб.;
в 4-м квартале –  2 779 150,00 руб.
Итого: 8 337 450,00 рубля.

Прогноз поступления средств от использования муниципального
имущества на 2015 – 2017 гг.
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во 2-м квартале – 2 779 150,00 руб.; 
в 3-м квартале –  2 779 150,00  руб.; 
в 4-м квартале –  2 779 150,00 руб. 
Итого: 8 337 450,00 рубля. 

 
Прогноз поступления средств от использования муниципального 

имущества на 2015 – 2017 гг. 
 

 
Наименование программы         Ожидаемый экономический эффект    

(руб.)                
 2015 г.   2016 г.   2017 г.   
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)                             

20 613 091,00 21 020 608,00 21 856 294,00 

2. Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами  

2 119 280,01 3 352 410,00 8 337 450,00 

ВСЕГО                                 22 732 371,01 24 373 018,00 30 193 744,00 
 
Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2015 года, при этом: 
 - от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений):                             

в 2015 году – на 0,39 процента (по отношению к базовому 2014 году); 
в 2016 году – на 1,98 процента (по отношению к 2015 году); 
в 2017 году – на 3,98 процента (по отношению к 2016 году); 
 
- от ожидаемых перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий: 
в 2015 году – на 0 процентов (по отношению к базовому 2014 году); 
в 2016 году – на 58,19 процента (по отношению к 2015 году); 
в 2017 году – на 148,70 процента (по отношению к 2016 году). 
 
 
 
 
Начальник управления 
муниципальным имуществом                                                                           А.В. Упорников 

 

Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2015 года, при этом:
 - от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных бюджетных и автономных учреждений):                            

в 2015 году – на 0,39 процента (по отношению к базовому 2014 году);
в 2016 году – на 1,98 процента (по отношению к 2015 году);
в 2017 году – на 3,98 процента (по отношению к 2016 году);

- от ожидаемых перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий:

в 2015 году – на 0 процентов (по отношению к базовому 2014 году);
в 2016 году – на 58,19 процента (по отношению к 2015 году);
в 2017 году – на 148,70 процента (по отношению к 2016 году).

Начальник управления муниципальным имуществом
А.В. Упорников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 21.04.2015     №3271

Об установлении даты, времени и границ проведения культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне, 9 мая 2015 года 

В целях обеспечения безопасности и общественного порядка во время проведения культур-
но-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-
ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в ко-
торых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными пред-
принимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области», со-
гласно приложению.

2. 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.

3. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Т.А. Чайка) довести до сведения организаций 
и индивидуальных предпринимателей информацию об ограничении розничной продажи алко-
гольной продукции.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

        Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  от 21.04.2015 № 3271

Дата, время и границы 
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями 

при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской
области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области» 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова

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

Дата, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которых запрещается розничная 
продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при 
оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской 

области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области»  

 
 

№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Набережная, 77;  
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86,  
№№ 85–97; 
площадь Ленина  

09.05.2015 с 09:00 до 21:00 час.  

 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                        А.В. Попова 

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17 апреля 2015 г.                                                                                          № 159-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от  28.02.2013 № 345-ВГД 
«О стоимости и требованиях к услугам по погребению, предоставляемым 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг  по погребению умерших граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», руководствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном 
бюджете  на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а так-
же предельного размера социального пособия на погребение», постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 23.01.2015 № 30 «Об индексации социальных выплат отдельным ка-
тегориям граждан, проживающим на территории Волгоградской области, в 2015 году», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 28.02.2013 № 345-ВГД «О стоимости и тре-
бованиях к услугам по погребению, предоставляемым на территории городского округа – город  
Волжский Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших граждан»: 
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1.1. Изложить  приложение № 2 «Стоимость услуг, предо-
ставляемых на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области согласно гарантированному перечню  
услуг по погребению умерших граждан супругу, близким родс-
твенникам,  иным родственникам,  законному представителю  
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить  
погребение умерших, оказываемых  за счет средств област-
ного бюджета» в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Изложить  приложение  № 5 «Стоимость услуг, предо-
ставляемых на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области согласно гарантированному пе-
речню  услуг по погребению умерших (погибших) граждан при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя или при невозможности 
осуществить ими  погребение умерших, оказываемых за счет 
средств  областного бюджета» в новой редакции (приложение 
№ 2).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания и распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с 1 января 2015 года. 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение № 1
к Решению «О внесении изменений 

в Городское Положение от 28.02.2013 № 345 ВГД 
«О стоимости и требованиях к услугам по погребению, пре-

доставляемым на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших граждан»

от 17 апреля 2015 г. 2015 г. № 159-вгд

Приложение № 2
к Городскому Положению «О стоимости и требованиях 

к услугам по погребению, предоставляемым на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших граждан» от 28.02.2013 г. № 345-ВГД

Стоимость услуг, предоставляемых 
на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших граждан супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умерших, 

оказываемых за счет средств областного бюджета

   * При  наличии крематория на территории городского ок-
руга – город  Волжский Волгоградской области.  

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение № 2
к Решению «О внесении изменений 

в Городское Положение от 28.02.2013 №345-ВГД 
«О  стоимости  и  требованиях к услугам по погребению, 

предоставляемым на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших граждан»

от 17 апреля 2015г. № 159-ВГД

Приложение № 5
к Городскому Положению «О стоимости  и требованиях к 

услугам по  погребению, предоставляемых  на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

согласно гарантированному перечню услуг по  погребению 
умерших граждан»

от 28.02.2013г. № 345-ВГД

Стоимость услуг, предоставляемых на территории 
городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших (погибших) граждан 
при отсутствии супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя  
или при невозможности осуществить ими погребение  

умерших, оказываемых за счет средств областного бюджета

3 
 

Приложение № 1 
к Решению «О внесении изменений в 
Городское Положение от 28.02.2013 
№ 345-ВГД «О стоимости и требованиях к 
услугам по погребению, предоставляемым 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших граждан» 
от 17 апреля 2015 г. 2015 г. №____________ 
 
Приложение № 2 
к Городскому Положению «О стоимости и 
требованиях к услугам по погребению, 
предоставляемым на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших граждан» от 
28.02.2013 г. № 345-ВГД 

 
Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – 
город Волжский  Волгоградской области согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших граждан супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 

умерших, оказываемых за счет средств областного бюджета 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 

2. Предоставление и доставка  гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, в 
том числе: 
- гроб стандартный комбинированный 
неструганый без обивки; 
- доставка гроба и других предметов в морг  

одни похороны 
 
 

1 гроб 
 

1 доставка 

1 183,89 
 
 

823,44 
 

360,45 
3. Перевозка  тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий *), в том числе: 
- услуги автотранспорта (УАЗ); 
- услуги бригады 

одни похороны 
 
 
 

2 610,53 
 

 1 049,67 
1 560,86 

4. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
- захоронение 

одни похороны 
 

1 могила 
1 погребение 

1 973,58 
 

1 626,78 
  346,80 

 Итого одно захоронение  5 768,00 
   * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области.   

 
Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                       И.Н. Воронин 
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Приложение № 2 
к Решению «О внесении изменений в 
Городское Положение от 28.02.2013 №345-
ВГД «О  стоимости  и  требованиях к 
услугам по погребению, предоставляемым на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших граждан» 
от 17 апреля 2015г. №______________ 
 
Приложение № 5 
к Городскому Положению «О стоимости  и 
требованиях к услугам по  погребению, 
предоставляемых  на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
согласно гарантированному перечню услуг по  
погребению умерших граждан» 
от 28.02.2013г. № 345-ВГД 
 

Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя  или при 

невозможности осуществить ими погребение  умерших, оказываемых за счет средств 
областного бюджета 

 
 № 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 
 

2.   Предоставление и доставка гроба и других  
предметов, необходимых для  погребения, в том 
числе: 
- облачение тела; 
- гроб стандартный комбинированный  
неструганый без обивки; 
- доставка гроба в морг 

одни похороны 
 
 

одни похороны 
1 гроб 

 
1 доставка 

1 381,28 
 
 

307,66 
728,68 

 
344,94 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий*), в том числе: 
- услуги автотранспорта; 
- услуги бригады 

одни похороны 2 498,14 
 

1 004,47 
1 493,67 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
-  захоронение 

одни похороны 
 

1 могила 
1 погребение 

1 888,58 
 

1 556,72 
  331,86 

  Итого одно захоронение  5 768,00 
 * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области. 
 
Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                      И.Н. Воронин 
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Приложение № 2 
к Решению «О внесении изменений в 
Городское Положение от 28.02.2013 №345-
ВГД «О  стоимости  и  требованиях к 
услугам по погребению, предоставляемым на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших граждан» 
от 17 апреля 2015г. №______________ 
 
Приложение № 5 
к Городскому Положению «О стоимости  и 
требованиях к услугам по  погребению, 
предоставляемых  на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
согласно гарантированному перечню услуг по  
погребению умерших граждан» 
от 28.02.2013г. № 345-ВГД 
 

Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя  или при 

невозможности осуществить ими погребение  умерших, оказываемых за счет средств 
областного бюджета 

 
 № 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 
 

2.   Предоставление и доставка гроба и других  
предметов, необходимых для  погребения, в том 
числе: 
- облачение тела; 
- гроб стандартный комбинированный  
неструганый без обивки; 
- доставка гроба в морг 

одни похороны 
 
 

одни похороны 
1 гроб 

 
1 доставка 

1 381,28 
 
 

307,66 
728,68 

 
344,94 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий*), в том числе: 
- услуги автотранспорта; 
- услуги бригады 

одни похороны 2 498,14 
 

1 004,47 
1 493,67 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
-  захоронение 

одни похороны 
 

1 могила 
1 погребение 

1 888,58 
 

1 556,72 
  331,86 

  Итого одно захоронение  5 768,00 
 * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области. 
 
Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                      И.Н. Воронин 
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Приложение № 2 
к Решению «О внесении изменений в 
Городское Положение от 28.02.2013 №345-
ВГД «О  стоимости  и  требованиях к 
услугам по погребению, предоставляемым на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших граждан» 
от 17 апреля 2015г. №______________ 
 
Приложение № 5 
к Городскому Положению «О стоимости  и 
требованиях к услугам по  погребению, 
предоставляемых  на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
согласно гарантированному перечню услуг по  
погребению умерших граждан» 
от 28.02.2013г. № 345-ВГД 
 

Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя  или при 

невозможности осуществить ими погребение  умерших, оказываемых за счет средств 
областного бюджета 

 
 № 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 
 

2.   Предоставление и доставка гроба и других  
предметов, необходимых для  погребения, в том 
числе: 
- облачение тела; 
- гроб стандартный комбинированный  
неструганый без обивки; 
- доставка гроба в морг 

одни похороны 
 
 

одни похороны 
1 гроб 

 
1 доставка 

1 381,28 
 
 

307,66 
728,68 

 
344,94 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий*), в том числе: 
- услуги автотранспорта; 
- услуги бригады 

одни похороны 2 498,14 
 

1 004,47 
1 493,67 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
-  захоронение 

одни похороны 
 

1 могила 
1 погребение 

1 888,58 
 

1 556,72 
  331,86 

  Итого одно захоронение  5 768,00 
 * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области. 
 
Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                      И.Н. Воронин Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17 апреля 2015 г.  №158-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.07.2011 № 173-ВГД «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих коммунальные услуги по уборке 

территории и аналогичной деятельности в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА

1. Внести изменения в Городское Положение от 05.07.2011 
№ 173-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений, осуществляющих коммунальные услуги 
по уборке территории и аналогичной деятельности в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в 
новой редакции:

«1.1. Городское Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
коммунальные услуги по уборке территории и аналогичной 
деятельности в городском округе – город Волжский Волго-
градской области (далее Положение), вводится в целях соци-
альной защищенности работников учреждений, повышения 
эффективности производства, усовершенствования системы 
организации оплаты труда. Оплата труда работников произ-
водится из единого фонда оплаты труда в зависимости от 
количества и качества затраченного труда и его конечных 
результатов. Положение определяет вид и систему оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих коммунальные услуги по уборке территории 
и аналогичной деятельности, подведомственных комитету 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее учреждения), с учетом специфики деятельности уч-
реждений, размеры тарифных ставок, должностных окладов 
и иных выплат, а также соотношение в их размерах между от-
дельными категориями работников учреждений».

1.2. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в 
новой редакции:

«1.2. Объем средств на оплату труда работников учрежде-
ния формируется исходя из объемов субсидий, поступающих 
в установленном порядке учреждению из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности».

1.3. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в 
новой редакции:

«1.5. Фонд оплаты труда работников учреждений формиру-
ется на календарный год».

1.4. Пункт 2.4 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 
работников» изложить в новой редакции:

«2.4. Минимальная (базовая) месячная тарифная ставка 
рабочего первого разряда устанавливается в размере 2820 
рублей».

1.5. Пункт 2.6 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 
работников» изложить в новой редакции:

«2.6. Размер часовой тарифной ставки работников учреж-
дений исчисляется в рублях и копейках путем умножения 
минимальной (базовой) месячной тарифной ставки рабочего 
первого разряда на тарифный коэффициент, на коэффици-
ент особенностей работ и деления на среднемесячную норму 
часов на 1 работника, исчисленную исходя из нормальной 
продолжительности рабочего времени, и устанавливается ло-
кальными актами учреждений на календарный год».

1.6. Пункт 3.1.1 раздела 3 «Виды выплат компенсационного 
характера» изложить в новой редакции:

«3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются по 
результатам специальной оценки условий труда в пределах 
ассигнований, выделенных на оплату труда, и производятся 
пропорционально времени, отработанному в данных услови-
ях.

Работодатель принимает своевременные меры по проведе-
нию специальной оценки условий труда.

Если по результатам специальной оценки условия труда 
признаются безопасными, то указанные выплаты не произво-
дятся.

Конкретный размер выплат устанавливается коллективны-
ми договорами, локальными нормативными актами учрежде-
ний в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права».

1.7. Пункт 5.1 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителей, главного инже-

нера и главного бухгалтера» изложить в новой редакции:
«5.1. Должностной оклад руководителя учреждения, опре-

деляемый трудовым договором, устанавливается в кратном 
отношении к средней заработной плате работников, должнос-
ти которых относятся к основным профессиям возглавляемо-
го им учреждения (приложение № 4). Коэффициент кратности 
устанавливается в размере до 3,0.

Конкретный размер коэффициента кратности определяется 
распорядительным актом председателя комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЖД)».

1.8. Пункт 5.4 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителей, главного инже-
нера и главного бухгалтера» изложить в новой редакции:

«5.4. Выплаты компенсационного характера заместителям 
руководителя, главному инженеру, главному бухгалтеру уч-
реждения устанавливаются в соответствии с локальными нор-
мативными актами учреждения. Выплаты компенсационного 
характера руководителю производятся на основании распоря-
дительного акта председателя КЖД».

1.9. Пункт 5.6 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителей, главного инже-
нера и главного бухгалтера»  изложить в новой редакции:

«5.6. Ежемесячное премирование руководителей учреж-
дений производится на основе оценки выполнения утверж-
денных учредителем целевых показателей эффективности 
деятельности учреждений за соответствующий период на ос-
новании распорядительных актов председателя КЖД».

1.10. Пункт 5.9 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда 
руководителя учреждения, его заместителей, главного инже-
нера и главного бухгалтера»  изложить в новой редакции:

«5.9. Основанием для начисления ежемесячной премии и 
единовременного денежного поощрения руководителю учреж-
дения является распорядительный акт председателя КЖД».

1.11. Приложение № 1 к Положению изложить в новой ре-
дакции (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский  Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской 

области от 17 апреля 2015 г.  № 158-вгд

Приложение №1 
к Городскому Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
коммунальные услуги по уборке территории и аналогичной 

деятельности в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области от 05.07.2011 № 173-ВГД

Тарифная сетка
для оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений,  осуществляющих коммунальные услуги 
по уборке территории и аналогичной

деятельности в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области

Глава городского округа – 
город Волжский 

И.Н. Воронин
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Приложение  
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 17 апреля 2015 г.  № _______________ 
 
Приложение №1  
к Городскому Положению об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, 
осуществляющих коммунальные услуги 
по уборке территории и аналогичной 
деятельности в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области         
от 05.07.2011 № 173-ВГД 

 
 

Тарифная сетка 
для оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

 осуществляющих коммунальные услуги по уборке территории и аналогичной 
деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

 

Разряд Тарифный 
коэффициент 

Должностной оклад, руб. 

Коэффициент особенностей работ 

К = 1,2 К = 1,3 К = 1,4 

1 1,00 3 384 3 666 3 948 

2 1,70 5 753 6 232 6 712 

3 2,00 6 768 7 332 7 896 

4 2,50 8 460 9 165 9 870 

5 3,20 10 829 11 731 12 634 

6 3,45 11 675 12 648 13 621 

7 3,80 12 859 13 931 15 002 

8 4,18 14 145 15 324 16 503 

9 4,60 15 566 16 864 18 161 

10 4,95 16 751 18 147 19 543 

11 5,35 18 104 19 613 21 122 

12 5,78 19 559 21 189 22 819 

13 6,24 21 116 22 876 24 635 

14 6,90 23 350 25 295 27 241 
 
 
 

Глава городского округа –  
город Волжский                                                                                                     И.Н. Воронин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.15    № 2621

О проведении месячника по санитарной уборке 
и благоустройству территории городского округа - 

город Волжский Волгоградской области
 с 20 марта по 25 апреля 2015 года

В целях улучшения санитарного состояния городских тер-
риторий, восстановления благоустройства после проведения 
ремонтных и строительных работ, улучшения экологической 
обстановки на территории городского округа-город Волж-
ский Волгоградской области, повышения комфортности про-
живания волжан, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Городским Положением от 13.04.2007 № 150-ВГД 
«О правилах благоустройства и санитарного содержания тер-
риторий городского округа - город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа - город 
Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник по санитарной уборке и благоустройс-

тву городских территорий с 20 марта по 25 апреля 2015 года.

2. Для осуществления оперативного руководства, коорди-
нации действий и контроля за санитарной уборкой и благо-
устройством территорий города и поселков, закрепленных за 
организациями, создать штаб по благоустройству в составе:

Начальник штаба - Ю.В. Орлов, заместитель главы адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

Заместитель начальника штаба - Р.А. Еретенко, исполня-
ющий обязанности начальника контрольного отдела адми-
нистрации городского округа-город Волжский Волгоградской 
области.

Члены штаба:
- Е.Г. Логойдо, заместитель главы администрации городско-

го округа-город Волжский Волгоградской области;
- А.В. Упорников, начальник управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области;

- А.С. Попов, управляющий делами администрации городс-
кого округа-город Волжский Волгоградской области;

- Ф.М. Макаровский, председатель Комитета по обеспече-
нию жизнедеятельности города администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области;

- С.А. Загвоздкин, начальник отдела по управлению посел-
ками администрации городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области;

- СП. Куприн, директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Служба охраны окружающей среды» городского окру-
га - город Волжский Волгоградской области;

- О. А. Хоперский, директор МБУ «Комбинат благоустройс-
тва» городского округа -город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- А.В. Игнатов, начальник управления информационной по-
литики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области.

Заседания штаба проводить еженедельно.

3. Предложить руководителям предприятий, организаций, 
жилищных управляющих компаний, индивидуальным пред-
принимателям принять участие в месячнике по уборке и бла-
гоустройству подведомственных территорий и территорий, 
закрепленных за предприятиями и организациями, согласно 
приложениям №№1,2,3 и выполнить следующие виды работ:

- очистка территории зеленых зон от мусора, сухих листьев 
и травы;

- штыковка почвы в лунках под деревьями и кустарниками;
- вывоз мусора, сухих листьев и травы с убранной терри-

тории;
- планировка грунта после ремонтно-строительных и ава-

рийных работ. Рекомендовать    руководителям    предпри-
ятий,    организаций,    индивидуальным

предпринимателям, за которыми закреплены территории 
вдоль пр. Ленина, ул. Энгельса, ул. Химиков, ул. Мира, вы-
полнить вышеуказанные виды работ в период проведения 
месячника по санитарной уборке и благоустройству городских 
территорий.

4. Руководителям структурных подразделений администра-
ции городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти осуществлять контроль за уборкой организациями закреп-
ленных территорий согласно приложениям №№ 1, 2, 3.

Ответственным представителям администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области еженедельно 
на заседаниях штаба докладывать о ходе месячника.

5. Предложить руководителям организаций различных 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 
арендаторам благоустроить территории, прилегающие к про-
изводственным базам, офисам, предприятиям торговли и об-
щественного питания, привести в порядок фасады зданий, ки-
осков, павильонов, витрины, световые рекламы и рекламные 
щиты, ограждения производственных баз, учебных заведений 
и т.д., расположенных в городской черте, привести в порядок 
зоны санитарной ответственности, установленные Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа-город Волжский Волгоградской области (не 
менее 10 метров по периметру строений).

Всем владельцам и арендаторам помещений, не указанным 
в приложении № 1, рекомендовать привести в порядок терри-
тории, прилегающие к офисам, от фасада зданий до проез-
жей части прилегающих автодорог и по периметру зданий (не 
менее 10 метров).

6. Управлению архитектуры и градостроительства (Е.Ю. 
Махаева), комитету земельных ресурсов (А.В. Попова) адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области осуществлять контроль:

- за соблюдением рекламодателями условий догово-
ров о предоставлении рекламного места, касающихся содер-
жания конструктивных элементов рекламы и территории зон 
санитарной ответственности около них (окраска конструкций, 
очистка прилегающей территории от мусора, сухостойной тра-
вы);

- за приведением предпринимателями в надлежащее 
санитарное состояние фасадов, вывесок, витражей предпри-
ятий торговли и бытового обслуживания населения, а также 
прилегающих к ним территорий;

-за приведением застройщиками в надлежащее санитарное 
состояние территорий, отведенных им под перспективную за-
стройку.

7. Управлению муниципальным имуществом (А.В. 
Упорников), комитету земельных ресурсов (А.В. Попова) ад-
министрации городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области усилить контроль за соблюдением арендатора-

ми и владельцами павильонов, киосков условий договоров 
аренды помещений и земельных участков по содержанию и 
приведению в надлежащее санитарное состояние территорий 
в соответствии с техпаспортами и зонами санитарной ответс-
твенности.

8. Рекомендовать владельцам рынков, автостоянок, авто-
мобильных парковок, председателям гаражно-строительных 
кооперативов привести в порядок    территории рынков, авто-
стоянок, парковок, кооперативов и прилегающей территории 
по периметру ограждения шириной не менее 15 метров.

9. Рекомендовать председателям правлений садоводческих 
и огороднических обществ

привести в порядок территории обществ и на расстоянии не 
менее 15 метров от границ земельных участков, отведенных 
обществам, ликвидировать несанкционированные свалки, 
оборудовать контейнерные площадки.

10. Всем руководителям организаций, производившим зем-
ляные работы при строительстве и ремонте инженерных се-
тей, восстановить нарушенные зеленые зоны, асфальтобетон-
ные покрытия дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, малые 
архитектурные формы, турникетные ограждения, поливочные 
водопроводы, бордюрные камни.

11. Управлению образования и молодежной политики адми-
нистрации городского округа-город Волжский Волгоградской 
области (А.Н. Резников):

- организовать работы по приведению в порядок тер-
риторий школ, детских дошкольных учреждений, находящихся 
в муниципальной собственности, и территорий, прилегающих 
к ним;

- организовать работы по наведению порядка на за-
крепленных территориях согласно приложениям №№ 1,2,3 и 
на территориях, прилегающих к подростковым клубам, досу-
говым центрам.

12. Управлению культуры администрации городского 
округа-город Волжский Волгоградской области (Е.В. Славина) 
организовать работы по приведению в порядок территорий уч-
реждений культуры и прилегающих к ним территорий.

13. Предложить ООО «Волга-Бизнес» (Н.В. Осипова) в 
период проведения месячника по санитарной уборке и благо-
устройству обеспечить приемку мусора в объеме ориентиро-
вочно 5000 куб. м с убираемых участков от организаций города 
на площадке городского полигона твердых бытовых отходов в 
районе ВТЭЦ-2. Прием мусора осуществлять от предприятий, 
организаций, жилищных управляющих компаний, индивиду-
альных предпринимателей согласно приложениям №№ 1,2,3 
по талонам. Обеспечить пожарную безопасность на полигоне 
твердых бытовых отходов. Содержать подъездную дорогу к 
полигону ТБО в исправном эксплуатационном состоянии, ис-
ключающем вынос транспортными средствами грязи на про-
езжую часть автодорог.

14. Комитету по обеспечению жизнедеятельности го-
рода администрации городского округа-город Волжский Вол-
гоградской области (Ф.М. Макаровский) в период месячника 
проверить состояние дорожной разметки, техническое состоя-
ние дорожных знаков и светофорной сигнализации, привести 
их в удовлетворительное эксплуатационное состояние.

15. Отделу по управлению поселками администрации го-
родского округа-город Волжский Волгоградской области (С.А. 
Загвоздкин) совместно с территориальными общественными 
самоуправлениями организовать уборку и благоустройство 
территорий, прилегающих к частным домовладениям, в по-
селках Рабочий, Металлург, Краснооктябрьский, Уральский, 
микрорайоне Южный, на о. Зеленый с участием предприятий, 
организаций, жителей поселков.

16. Предприятиям и организациям, осуществляющим 
содержание территорий и объектов внешнего благоустройс-
тва общего пользования на территории городского округа-
город Волжский Волгоградской области на основании заклю-
ченных муниципальных контрактов, жилищным управляющим 
компаниям осуществлять контроль за проведением работ на 
территории зеленых зон, оказывать консультативную и техни-
ческую помощь при ведении работ.

17. Рекомендовать владельцам автозаправочных стан-
ций, автомоек привести в порядок территорию от границ учас-
тка до проезжей части прилегающих автодорог.

18. Заказчикам-застройщикам и подрядным организа-
циям провести работы по очистке от мусора, сухостойной тра-
вы и излишков грунта территорий, прилегающих к стройпло-
щадкам, от ограждения до проезжей части ближайшей улицы 
города и по периметру стройплощадок (не менее 15 метров).

19. Управлению информационной политики и массо-
вых коммуникаций администрации городского округа- город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов):

- опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации городского округа - город Волжский Волгоградс-
кой области;

- еженедельно информировать жителей города о ходе 
месячника по санитарной уборке и благоустройству городских 
территорий.

20. Рекомендовать управляющим компаниям выполнить 
следующие виды работ:

- произвести ремонт малых архитектурных форм, кон-
тейнерных площадок; -выполнить планировку грунта в местах 
повреждения, нарушения грунтовых покрытий;

- привести в порядок фасады зданий (произвести очистку 
фасадов зданий от объявлений);

- выполнить уборку внутриквартальных территорий от 
бытового мусора;

- предоставлять технику по заранее полученным заяв-
кам учреждениям дошкольного и среднего образования, рас-
положенным на подведомственных территориях, для вывоза 
мусора с территорий учреждений.

21. Ответственным работникам администрации городс-
кого округа-город Волжский Волгоградской области, закреп-
ленным за городскими территориями, и всем управляющим 
компаниям на период месячника согласно приложениям №№ 
1,2,3 еженедельно представлять в Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского окру-
га- город Волжский Волгоградской области отчет о высадке 
зеленых насаждений на территории городского округа - город 
Волжский.

22. Контрольному отделу администрации городского ок-
руга - город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретен-
ко):

- еженедельно организовывать заседание штаба по 
благоустройству и ведение протокола заседания штаба;

- осуществлять контроль за ходом месячника и еже-
недельно представлять доклад о состоянии дел в штаб по 
благоустройству и в управление информационной политики 
и массовых коммуникаций администрации городского округа- 
город Волжский Волгоградской области;

- осуществлять приемку выполненных работ по уборке 
закрепленных территорий согласно приложениям №№ 1,2,3 с 
оформлением акта о приемке выполненных работ по уборке 
закрепленной территории в период проведения месячника по 
благоустройству города (приложение № 4);

- осуществлять контроль за санитарным содержанием 
территории городского округа - город Волжский Волгоградс-
кой области, не допуская образования несанкционтированных 
свалок.

23. Комитету по обеспечению жизнедеятельности горо-
да администрации городского округа - город Волжский Волго-
градской области (Ф.М. Макаровский) направить по средствам 
электронной почты, факса, телефонной связи предприятиям, 
организациям, жилищным управляющим компаниям, ин-
дивидуальным предпринимателям согласно приложениям 
№№1,2,3 уведомления о начале месячника по санитарной 
уборке и благоустройству территории городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области.

24. Считать утратившим силу постановление админис-
трации городского округа -город Волжский Волгоградской 
области от 20.10.2014 № 7320 «О проведении месячника по 
санитарной уборке и благоустройству территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области с 24 октября 
по 21 ноября 2014 года».

25. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

 
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа - город Волжский
Волгоградской области

от 19.03.15 № 2621
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25. ОАО «ВАТИ» Сквер ул.Фонтанной от пр.Ленина до 
ул.Чайковского

М.В. Гончарова

26. Отдел ЗАГС №1 администрации 
городского округа - г. Волжский

Сквер ул.Фонтанной со стороны кв.З напротив д.9 по 
ул.Фонтанной. Кв.З: ул.Чайковского, д. 17

М.В. Гончарова

27. Управление культуры 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.5: пр.Ленина, ул.Циолковского, ул.Чайковского Е.В. Славина

28. Волжский район гидросооружений Кв.6: ул.Чайковского, д.1, д.З, д.5, д.7, д.9, д.11 А.Н. Резников

29. АНОДПО «Корпоративный 
институт менеджмента»

Кв.6: ул.Чайковского, д. 11, ул.Циолковского А.Н. Резников

30. Администрация городского округа - 
г.Волжский

Кв.6, кв.14: прЛенина Е.В. Аксенова

31. МБУ «Комбинат благоустройства» Кв.7: ул.Чайковского. М/р 37: ул.Медведева Ф.М. Макаровский

32. Управление МВД России по 
городу Волжскому

Кв.7: сквер на прилегающей территории 
(ул.Набережная)

А.И. Кириллов

33. МБУ «СООС» Кв.8: ул. 19 Партсъезда СП. Куприн
34. ОАО «Энергожилиндустрпроект» Кв.8: улЛогинова А.В. Упорников

35. Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.8: ул.К.Маркса А.В. Попова

36. Волжская городская Дума Сквер на кольце пл. Строителей Е.В. Аксенова
37. Управление муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа - г. Волжский

Кв.9: пр.Ленина А.В. Упорников

38. ООО «ВГС» ПрЛенина, 2, прилегающая территория по прЛенина 
и ул.Логинова

Е.В. Аксенова

39. ООО «Волтайрдент» Кв.9: ул.Циолковского СП. Куприн
40. МБУ «МИБС» Кв.10: пр.Ленина, ул.Циолковского. Территории от 

зданий библиотек до проезжих частей: ул.Кирова, 
д.20, пр.Ленина, д.71, ул.Энгельса, д. 10, прЛенина, 
д.239, бул.Профсоюзов, д.2, ул.Химиков, д.2

Е.В. Славина

41. Управление финансов 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.12: пр.Ленина Кв.12: ул.Волгодонская Е.В. Аксенова

42. МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа -город Волжский

Кв.13: ул.Комсомольская, д.22, д.24 Н.Н. Кузнецова

43. МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 Кв.13: ул.Комсомольская, д.20 СВ. Кохановский
44. Управление архитектуры и 

градостроительства 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.13: пр.Ленина Е.Ю. Махаева

45. Онкологический диспансер Кв.14: ул.Комсомольская Н.Н. Кузнецова
46. Волжский отдел Управления 

Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Волгоградской области

Кв. 14: ул.Р.Зорге, д. 18, д.20, д.22, д.24 А.В. Попова

47. Институт шоу-бизнеса и туризма Кв.14: ул.Р.Зорге, д.26, д.28, д.30. Прилегающие 
территории по периметрам ограждений института в 
кв.14 и кв.18

А.Н. Резников

48. ООО «Чистый город» Кв. 2а: прЛенина, д.28 Р.А. Еретенко
49. ООО «Спутник», развлекательный 

центр
Кв.14: ул.Коммунистическая Е.В. Славина

50. Контрольно-счетная палата 
городского округа -город 
Волжский

Сквер на пл.Свердлова И.Е. Иванченко

51. ООО «Джулия» Кв.14: ул.Коммунистическая, д.42, ул.Р.Зорге, д.32 Н.Н. Кузнецова
52. ПО «ЛЭС» филиала ОАО «МРСК 

Юга» -«Волгоградэнерго»
Кв.15: пр.Ленина, ул.Набережная, ул.Гайдара, 
ул.Кухаренко. Территория от ограждения 
электроподстанции «Городская-1» до проезжей 
части ул.Пушкина-И

Е.И. Иванченко

53. Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Волжскому

Сквер на пл.Свердлова (кольцо) Е.И. Иванченко

54. ООО СК «ЮГВолгаСтрой» Кв.18: ул.Коммунистическая, д.28 и д.32 Е.Ю. Махаева
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Приложение № 1 
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области 
от 19.03.15 № 2621

№ п/п Наименование 
организации

Закрепленная территория Ответственный 
работник 
администрации

1 2 3 4
1. ООО «Волгопромтранс»; ТЦ 

«Новый Рим»
Кв.А: ул.Горького, ул.Куйбышева, ул. 19 Партсъезда Р.А. Еретенко

2. ОАО «Волгоградский речной 
порт» СП «Волжский речной порт»

Кв.А: ул.Логинова, ул.Куйбышева Р.А. Еретенко

3. ООО «Жилищное хозяйство» Кв.А: территория между домами №3, №5, №9 по 
ул.Логинова и домами №4, №6, №8 по 
ул.Куйбышева

Ф.М. Макаровский

4. ВМУП «Горэлектротранс» Кв.Б: ул.Куйбышева, ул.Горького Ф.М. Макаровский
5. ФГУ «Волжская городская станция 

по борьбе с болезнями животных»
Кв.Б: ул. 19 Партсъезда, прилегающая территория у 
д.31 по ул. 19 Партсъезда

Н.Н. Кузнецова

6. ООО «П-Сервис» Кв.Б: ул. 19 Партсъезда, ул.Ленинградская Ф.М. Макаровский
7. ГБУЗ «Психоневрологическая 

больница»
Кв.В: ул.Комсомольская, ул.Горького А.В. Упорников

8. ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому»

Ул.Кирова, прилегающая территория от здания до 
проезжей части автодороги

Н.Н. Кузнецова

9. МКУ «Горстрой» Кв.Г: ул.Горького, ул.Комсомольская, ул. 19 
Партсъезда

Р.А. Еретенко

10. МУП «Бюро технической 
инвентаризации»

Кв.Д: ул.Коммунистическая. Прилегающая 
территория

А.В. Упорников

11. МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа - г. Волжский

Кв.10: прЛенина Ф.М. Макаровский

12. ООО «Жилищное хозяйство» Кв.Д: зелѐная зона между домом №67 и домом №71 
по ул. 19 Партсъезда

Ф.М. Макаровский

13. МКП «Волжские межрайонные 
электросети»

Ул.Горького вдоль кв.Д и кв.Е. I Индустриальный 
проезд от II Индустриального проезда до 
ул.Пушкина-II

Ф.М. Макаровский

14. ОАО «Хлебокомбинат -Волжский» Сквер ул.Комсомольской между кв. 1 и 2. Кв.Е: 
ул.Свердлова. Ул.Свердлова от ул.Горького до ул. 19 
Партсъезда (от ограждения общества до проезжей 
части ул.Свердлова). По периметру ограждения 
общества

Р.А. Еретенко

15. ОАО «Молсыркомбинат 
«Волжский»

Кв.Е: ул. 19 Партсъезда. Ул.Свердлова от 
ограждения общества до проезжей части 
ул.Свердлова. По периметру ограждения общества

Р.А. Еретенко

16. ООО «ЛУКОЙЛ - Волго-
градэнерго» ВТЭЦ-1

Кв.1, кв. 1а: прЛенина, ул.Гайдара, ул.Московская, 
ул.Комсомольская, ул .Набережная

А.В. Упорников

17. Филиал ГКУ «Дирекция по 
обеспечению деятельности ГУЗ 
Волгоградской области»

пл. Комсомольская Н.Н. Кузнецова

18. ГБУЗ «Городская детская 
больница»

Кв.2:, ул.Волгодонская, ул.Набережная Н.Н. Кузнецова

19 ГБУЗ «Волгоградский областной 
кожно-венерологический 
диспансер №7» г. Волжский

Кв.2: ул.Московская, ул.Волгодонская, внутри кв.2 
по периметру здания

Н.Н. Кузнецова

20. ИП Стрельникова B.C., 
эстетический центр «Тропик-
студио»

Кв.2а: ул.Комсомольская А.В. Упорников

21. ООО «Домино-Альфа»; ИП 
Панкратова Е.А., парикмахерская

Кв.2а: прЛенина, д.26 А.В. Упорников

22. ООО «Свои люди» Кв.2а: прЛенина, д.28 А.В. Упорников
23. ООО «Энергия» Кв.2а: пр.Ленина, д.ЗО А.В. Упорников
24. МКП «Тепловые сети» Кв.З: пр.Ленина, ул.Волгодонская, ул.Чайковского, 

д. 19
Ф.М. Макаровский
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25. ОАО «ВАТИ» Сквер ул.Фонтанной от пр.Ленина до 
ул.Чайковского

М.В. Гончарова

26. Отдел ЗАГС №1 администрации 
городского округа - г. Волжский

Сквер ул.Фонтанной со стороны кв.З напротив д.9 по 
ул.Фонтанной. Кв.З: ул.Чайковского, д. 17

М.В. Гончарова

27. Управление культуры 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.5: пр.Ленина, ул.Циолковского, ул.Чайковского Е.В. Славина

28. Волжский район гидросооружений Кв.6: ул.Чайковского, д.1, д.З, д.5, д.7, д.9, д.11 А.Н. Резников

29. АНОДПО «Корпоративный 
институт менеджмента»

Кв.6: ул.Чайковского, д. 11, ул.Циолковского А.Н. Резников

30. Администрация городского округа - 
г.Волжский

Кв.6, кв.14: прЛенина Е.В. Аксенова

31. МБУ «Комбинат благоустройства» Кв.7: ул.Чайковского. М/р 37: ул.Медведева Ф.М. Макаровский

32. Управление МВД России по 
городу Волжскому

Кв.7: сквер на прилегающей территории 
(ул.Набережная)

А.И. Кириллов

33. МБУ «СООС» Кв.8: ул. 19 Партсъезда СП. Куприн
34. ОАО «Энергожилиндустрпроект» Кв.8: улЛогинова А.В. Упорников

35. Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.8: ул.К.Маркса А.В. Попова

36. Волжская городская Дума Сквер на кольце пл. Строителей Е.В. Аксенова
37. Управление муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа - г. Волжский

Кв.9: пр.Ленина А.В. Упорников

38. ООО «ВГС» ПрЛенина, 2, прилегающая территория по прЛенина 
и ул.Логинова

Е.В. Аксенова

39. ООО «Волтайрдент» Кв.9: ул.Циолковского СП. Куприн
40. МБУ «МИБС» Кв.10: пр.Ленина, ул.Циолковского. Территории от 

зданий библиотек до проезжих частей: ул.Кирова, 
д.20, пр.Ленина, д.71, ул.Энгельса, д. 10, прЛенина, 
д.239, бул.Профсоюзов, д.2, ул.Химиков, д.2

Е.В. Славина

41. Управление финансов 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.12: пр.Ленина Кв.12: ул.Волгодонская Е.В. Аксенова

42. МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа -город Волжский

Кв.13: ул.Комсомольская, д.22, д.24 Н.Н. Кузнецова

43. МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 Кв.13: ул.Комсомольская, д.20 СВ. Кохановский
44. Управление архитектуры и 

градостроительства 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.13: пр.Ленина Е.Ю. Махаева

45. Онкологический диспансер Кв.14: ул.Комсомольская Н.Н. Кузнецова
46. Волжский отдел Управления 

Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Волгоградской области

Кв. 14: ул.Р.Зорге, д. 18, д.20, д.22, д.24 А.В. Попова

47. Институт шоу-бизнеса и туризма Кв.14: ул.Р.Зорге, д.26, д.28, д.30. Прилегающие 
территории по периметрам ограждений института в 
кв.14 и кв.18

А.Н. Резников

48. ООО «Чистый город» Кв. 2а: прЛенина, д.28 Р.А. Еретенко
49. ООО «Спутник», развлекательный 

центр
Кв.14: ул.Коммунистическая Е.В. Славина

50. Контрольно-счетная палата 
городского округа -город 
Волжский

Сквер на пл.Свердлова И.Е. Иванченко

51. ООО «Джулия» Кв.14: ул.Коммунистическая, д.42, ул.Р.Зорге, д.32 Н.Н. Кузнецова
52. ПО «ЛЭС» филиала ОАО «МРСК 

Юга» -«Волгоградэнерго»
Кв.15: пр.Ленина, ул.Набережная, ул.Гайдара, 
ул.Кухаренко. Территория от ограждения 
электроподстанции «Городская-1» до проезжей 
части ул.Пушкина-И

Е.И. Иванченко

53. Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Волжскому

Сквер на пл.Свердлова (кольцо) Е.И. Иванченко

54. ООО СК «ЮГВолгаСтрой» Кв.18: ул.Коммунистическая, д.28 и д.32 Е.Ю. Махаева
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55. ФГУЗ «Волжская городская 
дезинфекционная станция, г. 
Волжский»

Кв.18: ул.Коммунистическая, д.36 и д.40 Н.Н. Кузнецова

56. ООО «ВКП» Кв.18: ул.Комсомольская, ул.Р.Зорге А.В. Упорников
57. ЗАО «Росава» Кв.20: ул.Ленинградская, ул. 19 Партсъезда А.В. Упорников
58. МУП «Водоканал» Кв.20: ул.К.Маркса, Ул.К.Маркса и 

ул.Комсомольская вдоль парка «Гидростроитель»
Ф.М. Макаровский

59. АМУ «ФК «Энергия» Кв.21: ул.Ленинградская Г.Г. Сало
60. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Кв.21: прилегающая к зданию территория в 
границах внутриквартальных проездов Кв.21: ул. 19 
Партсъезда

Ф.М. Макаровский

61. Волжский политехнический 
институт

Кв.21: ул.К.Маркса, ул.Камская А.Н. Резников

62. ГБУЗ «Волгоградская 
психиатрическая больница №6». 
Психиатрический и 
Наркологический диспансеры

Кв.В: ул. 19 Партсъезда. Кв.21а: ул.Камская, д.1, д.З, 
ул. 19 Партсъезда

Н.Н. Кузнецова

63. МКУ «ГорСтрой» Кв.21а: ул.Комсомольская Ф.М. Макаровский
64. ООО «Турборемонт» ВКК Кв.22, кв.23: ул.К.Маркса Р.А. Еретенко
65. ООО «Электроремонт» ВКК Кв.22: ул. 19 Партсъезда, ул. Комсомольская Р.А. Еретенко
66. ООО «Гидроремонт» ВКК Кв.23: ул.Пушкина, ул.Комсомольская Р.А. Еретенко
67. ОАО «Завод «Метеор» Ул.Горького, ул.Кирова, ул.Логинова (от ограждения 

до проезжей части улиц)
Р.А. Еретенко

68. ОАО «Волжский абразивный 
завод»; ГБУ ВО «Волгоградский 
региональный ботанический сад»; 
МБУ «Комбинат благоустройства»

Кв.26, кв.30: ул.К.Маркса, ул.Коммунистическая, 
ул.Пушкина, ул.Свердлова Кв. 27, кв. 29: 
ул.К.Маркса, ул. 19 Партсъезда, 
ул.Коммунистическая, ул.Свердлова Сквер ул.Рабоче-
Крестьянской между кв.27 и кв.29 Кв.27, кв.29: 
ул.Рабоче-Крестьянская Территория, прилагающая к 
профилакторию

Ф.М. Макаровский

69. ООО «ВАТИ-Строй» Кв. Г, кв.22, кв.23: ул.Коммунистическая Р.А. Еретенко
70. ОАО «Хлебокомбинат Волжский» сквер ул.Коммунистической (от ул.Горького до 

ул.Пушкина).
Ф.М.Макаровский

71. ОАО ВГМУ «Гидромонтаж» Ул.Горького от д.З до д.9 (от пешеходной дорожки 
до проезжей части улицы)

Р.А. Еретенко

72. ООО «Кипарис» Ул.Горького от д.9 до д. 15 (от пешеходной дорожки 
до проезжей части улицы)

А.Н. Резников

73. Магазин «Радеж»; ЗАО «Тандер», 
магазин «Магнит»

Кв.100: ул.Горького от д. 15 по д.25 (от пешеходной 
дорожки до проезжей части улицы)

Е.И. Иванченко

74. А.А. Локтионов Кв.102: ул.Кирова Е.Ю. Махаева
75. ООО «Радеж» Кв.100: ул.Горького, д.25 от здания до проезжей 

части улицы
Е.И. Иванченко

76. ДСУ-6 ФОГПУ 
«Волгоградавтодор»

Ул.Коммунистическая вдоль кв. 100 от пешеходного 
дорожки до проезжей части. Ул.Кирова, д. 19 б (от 
здания до проезжей части улицы)

Ф.М Макаровский

77. ООО «Тамерлан»; ООО «Ломбард 
«Серебряный сундучок»

Сквер ул.Коммунистической вдоль кв.100 (частично) Е.И. Иванченко

78. ООО «Стройтехнадзор КС» Кв. А: Ул.Логинова, 5 Е.И. Иванченко
79. ОАО «Комбинат объемного 

домостроения»
Кв.101: ул.Коммунистическая, ул.Кирова, 
ул.Свердлова. Территория Индустриального проезда 
от ограждения общества до проезжей части

СП. Куприн

80. ООО «Жилищное хозяйство»; ООО 
«УК ЖКХ Алдан»

Ул.Кирова, д.За - д. 1 Зв от застройки до проезжей 
части улицы

Ф.М. Макаровский

81. ИП Мамедов Р.В. Ул.Кирова, д.9, д.9а (от ограждения и от дома до 
проезжей части улицы)

Г.Г. Сало

82. ЗАО «Подземметаллзащи-та» Ул.Кирова, 17 от ограждения до проезжей части 
улицы

Р.А. Еретенко

83. ООО «Радеж» Прилегающая к магазину территория по ул.Кирова, 
21 до проезжей части улицы

Е.И. Иванченко

84. ГСК «Юпитер» Ул.Кирова, 23 вдоль кооперативадо дороги Ф.М. Макаровский
85. ВМУП «Автовокзал» Привокзальная площадь, прилегающая территория 

от здания автовокзала до проезжей части 
автомобильных дорог

Ф.М. Макаровский

86. ГБУЗ «Городская больница № 3» Ул.Пушкина от ул.Коммунистической до заезда (от 
ограждения до проезжей части), ул.Свердлова, 
ул.Коммунистическая (от ограждения до проезжей 
части)

Н.Н. Кузнецова

87. ГБУЗ «Областной клинический 
перинатальный центр»

Ул.Пушкина от заезда до ул.Свердлова (от 
ограждения до проезжей части), прилегающая 
территория с ул.Свердлова

Н.Н. Кузнецова

88. ОВО Управления МВД Ул.Карбышева: прилегающая территория (в А.И. Кириллов
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России по том числе зелѐные зоны трех
городу Волжскому разделительных полос). М/р 18: ул.Александрова

89. ГОУССПО «Волжский 
медицинский колледж №3»

Ул.Коммунистическая, пл.Свердлова, ул.Свердлова 
(от ограждения и от здания до проезжих частей). 
Ул.Коммунистическая, 25а (от ограждения до 
проезжей части)

Н.Н. Кузнецова

90. ГБУЗ «Волжский городской 
роддом»

Ул.Коммунистическая, 25 (от ограждения до 
проезжей части)

Н.Н. Кузнецова

91. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской 
области в г.Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском районах»

Зеленая зона транспортной развязки улиц Свердлова 
и Карбышева

Н.Н. Кузнецова

92. Филиал ООО «ЛУКОЙЛ -ТТК» в г. 
Волгоград

Кв.34: ул.Свердлова (включая д.9 по ул.Свердлова). 
Зелѐная зона разделительной полосы ул.Свердлова 
между кв.34 и горбольницей № 3

СП. Куприн

93. ООО «Волжскийрайгаз» Кв.34: пр.Ленина А.В. Упорников
94. ООО «Магазин Охота» Магазин 

«Рыбалка»
Ул.Свердлова,9, до проезжей части автомобильных 
дорог

Т.А. Чайка

95. ООО «Ил Фаро-3000» Кв.34: от ограждения и здания до пр.Ленина, д.55, 
ул.Свердлова, д.31 и проезжей части ул.Свердлова

А.В. Упорников

96. ВФ Московского энергетического 
института

Кв.35: ул.Космонавтов. Сквер ул.Молодежной у 
Волжского драматического театра (частично). Кв.38: 
ул.Молодежная

А.Н. Резников

97. ООО «Русич»; ООО «ТД «Т.Т.»; 
ИП Королѐва О.В.; ИП Дьяченко 
Н.А., магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ»

Кв.35: пр.Ленина Е.И. Иванченко

98. ООО «Атон» Территория от здания до проезжей части пр.Ленина 
и ул.Молодежной

СП. Куприн

99. ГБУЗ «Поликлиника № 3» Зеленая зона ул.Молодежной от пр.Ленина до 
ул.Карбышева вдоль сквера

Н.Н. Кузнецова

100. ОАО «ЭВТ» Кв.35: ул.Молодежная Е.И. Иванченко
101. ИП Сафронов В.В.; ЗАО «СТОА-

Волжская»
Сквер ул.Молодежной у Волжского драматического 
театра

СП. Куприн

102. КБ «БинБанк» «Сбербанк» Кв.36: прЛенина от ул.Молодежной по д.85 по 
прЛенина

Р.А. Еретенко

103. ТП ЗАО «ВТЦ», магазин «Товары 
для дома»

Кв.36: пр.Ленина, д.91 (от дома до проезжей части 
проспекта)

Т.А. Чайка

104. ООО «Радеж» Кв.36: прЛенина, д.95 (от дома до проезжей части 
проспекта)

Е.И. Иванченко

105. Молодежный центр «Отечество» Кв.36: ул.Молодежная А.Н. Резников
106. ТП ЗАО «ВТЦ», магазин «Техника 

для дома»
Кв.36: ул.Энгельса Т.А. Чайка

107. ЗАО «ВССРЗ» Кв.37: пр.Ленина А.В. Упорников
108. ООО «Радеж» Кв.37: ул.Космонавтов, д.7 и д.11 Е.И. Иванченко
109. Предприятие БТОФ Кв.37: ул.Набережная, ул.Свердлова А.В. Упорников
ПО. Волжский почтамп Кв.38: пр.Ленина, ул.Космонавтов Н.Н. Кузнецова
111. Туберкулезный диспансер Кв.38: сквер по ул.Космонавтов Кв.38: 

ул.Набережная в створе ограждения
Н.Н. Кузнецова

112. ИП Кузьмичева Т.Н. Сквер ул.Молодѐжной между кв.38 и кв.39 по 
периметру здания кафе «Капкан»

Р. А. Еретенко

113. ГИ «Гипрорезинотехника» Зеленая зона пр.Ленина между кв.38 и кв.39 от 
проезжей части до тротуара

Р.А. Еретенко

114. ОАО «Национальный залоговый 
банк»

Кв.39: прЛенина, д.70 Е.В. Аксенова

115. ООО «Папа-пицца» Кв.39: зеленая зона разделительной полосы вдоль 
прЛенина

Е.В. Аксенова

116. ООО «ЦУМ» Кв.39: прЛенина вдоль здания Ф.М. Макаровский
117. Волжский институт строительства 

и технологий ООО ТСК 
«ТехноПлюс»

Кв.39: пр.Ленина. Сквер по ул.Молодѐжной между 
кв.38 и кв.39.

А.Н. Резников

118. Пенсионный фонд Кв.39: ул.Молодежная Н.Н. Кузнецова
119. ГОУ «ПУ» №62» Кв.39: ул.Набережная А.Н. Резников
120. Расчетно-кассовый центр Кв.39: ул.Сталинградская Е.И. Иванченко
121. ООО ТЦ «Панорама» Зеленая зона разделительной полосы транспортного 

кармана вдоль ул.Сталинградской
Е.В. Славина

122. Волжская торгово-промышленная 
палата

Ул. Сталинградская вдоль жилых домов №1, №3, 
№5, №7

Е.И. Иванченко

123. МАУ ПКиО «Волжский» Пл.Ленина: Центральная аллея С.А. Бекецкий
124. Магазин «Все для ремонта», 

магазин «Мозаика», магазин 
«Интерьер», «Сатурн- Волгоград»

Ул. Набережная, 77. Р.А. Еретенко
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России по том числе зелѐные зоны трех
городу Волжскому разделительных полос). М/р 18: ул.Александрова

89. ГОУССПО «Волжский 
медицинский колледж №3»

Ул.Коммунистическая, пл.Свердлова, ул.Свердлова 
(от ограждения и от здания до проезжих частей). 
Ул.Коммунистическая, 25а (от ограждения до 
проезжей части)

Н.Н. Кузнецова

90. ГБУЗ «Волжский городской 
роддом»

Ул.Коммунистическая, 25 (от ограждения до 
проезжей части)

Н.Н. Кузнецова

91. Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской 
области в г.Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском районах»

Зеленая зона транспортной развязки улиц Свердлова 
и Карбышева

Н.Н. Кузнецова

92. Филиал ООО «ЛУКОЙЛ -ТТК» в г. 
Волгоград

Кв.34: ул.Свердлова (включая д.9 по ул.Свердлова). 
Зелѐная зона разделительной полосы ул.Свердлова 
между кв.34 и горбольницей № 3

СП. Куприн

93. ООО «Волжскийрайгаз» Кв.34: пр.Ленина А.В. Упорников
94. ООО «Магазин Охота» Магазин 

«Рыбалка»
Ул.Свердлова,9, до проезжей части автомобильных 
дорог

Т.А. Чайка

95. ООО «Ил Фаро-3000» Кв.34: от ограждения и здания до пр.Ленина, д.55, 
ул.Свердлова, д.31 и проезжей части ул.Свердлова

А.В. Упорников

96. ВФ Московского энергетического 
института

Кв.35: ул.Космонавтов. Сквер ул.Молодежной у 
Волжского драматического театра (частично). Кв.38: 
ул.Молодежная

А.Н. Резников

97. ООО «Русич»; ООО «ТД «Т.Т.»; 
ИП Королѐва О.В.; ИП Дьяченко 
Н.А., магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ»

Кв.35: пр.Ленина Е.И. Иванченко

98. ООО «Атон» Территория от здания до проезжей части пр.Ленина 
и ул.Молодежной

СП. Куприн

99. ГБУЗ «Поликлиника № 3» Зеленая зона ул.Молодежной от пр.Ленина до 
ул.Карбышева вдоль сквера

Н.Н. Кузнецова

100. ОАО «ЭВТ» Кв.35: ул.Молодежная Е.И. Иванченко
101. ИП Сафронов В.В.; ЗАО «СТОА-

Волжская»
Сквер ул.Молодежной у Волжского драматического 
театра

СП. Куприн

102. КБ «БинБанк» «Сбербанк» Кв.36: прЛенина от ул.Молодежной по д.85 по 
прЛенина

Р.А. Еретенко

103. ТП ЗАО «ВТЦ», магазин «Товары 
для дома»

Кв.36: пр.Ленина, д.91 (от дома до проезжей части 
проспекта)

Т.А. Чайка

104. ООО «Радеж» Кв.36: прЛенина, д.95 (от дома до проезжей части 
проспекта)

Е.И. Иванченко

105. Молодежный центр «Отечество» Кв.36: ул.Молодежная А.Н. Резников
106. ТП ЗАО «ВТЦ», магазин «Техника 

для дома»
Кв.36: ул.Энгельса Т.А. Чайка

107. ЗАО «ВССРЗ» Кв.37: пр.Ленина А.В. Упорников
108. ООО «Радеж» Кв.37: ул.Космонавтов, д.7 и д.11 Е.И. Иванченко
109. Предприятие БТОФ Кв.37: ул.Набережная, ул.Свердлова А.В. Упорников
ПО. Волжский почтамп Кв.38: пр.Ленина, ул.Космонавтов Н.Н. Кузнецова
111. Туберкулезный диспансер Кв.38: сквер по ул.Космонавтов Кв.38: 

ул.Набережная в створе ограждения
Н.Н. Кузнецова

112. ИП Кузьмичева Т.Н. Сквер ул.Молодѐжной между кв.38 и кв.39 по 
периметру здания кафе «Капкан»

Р. А. Еретенко

113. ГИ «Гипрорезинотехника» Зеленая зона пр.Ленина между кв.38 и кв.39 от 
проезжей части до тротуара

Р.А. Еретенко

114. ОАО «Национальный залоговый 
банк»

Кв.39: прЛенина, д.70 Е.В. Аксенова

115. ООО «Папа-пицца» Кв.39: зеленая зона разделительной полосы вдоль 
прЛенина

Е.В. Аксенова

116. ООО «ЦУМ» Кв.39: прЛенина вдоль здания Ф.М. Макаровский
117. Волжский институт строительства 

и технологий ООО ТСК 
«ТехноПлюс»

Кв.39: пр.Ленина. Сквер по ул.Молодѐжной между 
кв.38 и кв.39.

А.Н. Резников

118. Пенсионный фонд Кв.39: ул.Молодежная Н.Н. Кузнецова
119. ГОУ «ПУ» №62» Кв.39: ул.Набережная А.Н. Резников
120. Расчетно-кассовый центр Кв.39: ул.Сталинградская Е.И. Иванченко
121. ООО ТЦ «Панорама» Зеленая зона разделительной полосы транспортного 

кармана вдоль ул.Сталинградской
Е.В. Славина

122. Волжская торгово-промышленная 
палата

Ул. Сталинградская вдоль жилых домов №1, №3, 
№5, №7

Е.И. Иванченко

123. МАУ ПКиО «Волжский» Пл.Ленина: Центральная аллея С.А. Бекецкий
124. Магазин «Все для ремонта», 

магазин «Мозаика», магазин 
«Интерьер», «Сатурн- Волгоград»

Ул. Набережная, 77. Р.А. Еретенко2

125. ОАО «Волжский трубный завод» 
ИП Джафарова

Кв.40: ул.Энгельса, ул.Молодежная, ул.Карбышева, 
зелѐные зоны трех разделительных полос 
ул.Карбышева между кв.40 и м/р 8. М/р 8: 
ул.Энгельса, ул.Карбышева, ул.Пушкина, ул. 
Молодежная, транспортная развязка улиц Энгельса и 
Карбышева, транспортная развязка улиц Энгельса и 
Пушкина, сад м/р 8

Р.А. Еретенко

126. ОАО «САН ИнБев» филиал в 
г.Волжский

Кв.40: сквер ул.Советской от ул.Энгельса до 
Волжского драматического театра

А.В. Попова

127. МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права»

Кв.40: сквер ул.Советской от ул.Энгельса до 
Волжского драматического театра

А.Н. Резников

128. ООО «Лада-Дом» Кв.40: территория между д. 12 по ул.Карбышева и 
д.30 по ул.Молодѐжной

Ф.М. Макаровский

129. КТ «ООО «Ломбард и К» Кв.40: ул.Энгельса А.В. Попова
130. ЗАО «Волжскрезинотех-ника» Кв.41: ул.Энгельса, ул.Карбышева, ул.Заводская, 

кв.42: ул.Энгельса
А.В. Попова

131. «Мир плитки» («Атлас») магазин 
«МАН», магазин «Радеж»

Кв.41 :ул.Энгельса,22, от турникета до проезжей 
части

Ф.М. Макаровский

132. магазин «Марина», аптека, 
библиотека

Кв. 41 .-ул.Энгельса, 10, от турникета до проезжей 
части

Т.А. Чайка

133. ЗАО «Тандер», магазин «Магнит» 
(ул. Энгельса, д. 10)

Сквер ул.Советской со стороны кв.41 (между 
проезжей частью заезда в квартал и тротуаром по 
ул.Энгельса)

Е.В. Славина

134. ООО «Волжскрезинохим-торг», 
кафе «Виноград»

Кв.41: ул.Карбышева от здания до проезжей части Ф.М. Макаровский

135. ООО «Улыбка» Кв.42: ул.Советская, д.40. Прилегающая территория 
ул.Советской и пр.Ленина до проезжей части

А.В. Попова

136. ГОУ «Профессиональное училище 
№62»

Кв.41: территория от ограждения училища до 
пешеходной дорожки вдоль д.41а по ул.Советской. 
Прилегающая к ограждению территория

А.Н. Резников

137. ИП Кузьмичѐва Т.С., кафе «Жар-
птица»

Зеленая зона разделительной полосы по прЛенина 
напротив Центрального рынка

Р.А. Еретенко

138. Торговый дом «Волга» Зеленая зона разделительной полосы по прЛенина 
напротив Центрального рынка

А.И. Кириллов

139. ИП Худышкин А.В., «Полезные 
мелочи»

Зеленая зона разделительной полосы по прЛенина 
напротив Центрального рынка

А.И. Кириллов

140. Магазин «Магнит»; ИП Черкасов 
Ю.А.; ЗАО «Тандер»; ГБУЗ 
«Врачебно-физкуль- турный 
диспансер №3»; отделение №8553 
ОАО «Сбербанк России»; ТП ЗАО 
«ВТЦ»; ИП Гуль К.Д.; ОАО 
«Союзпечать»; ГУП «Волгофарм»; 
Банк «Возрождение»; ООО 
«Тамерлан»; ИП ЕлчеваГ.Н.; ООО 
«Айтерра»

Кв.42: зеленая зона вдоль д.97 по прЛенина от 
здания до проезжей части проспекта

Е.В. Славина

141. МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона разделительной полосы пр.Ленина 
вдоль д.97 по пр.Ленина

Ф.М. Макаровский

142. ООО «Радеж» Кв.42: ул.Советская, д.34 А.В. Попова
143. Детская поликлиника №2 ГБУЗ 

«Городская детская больница»
Сквер ул.Советской напротив детской поликлиники 
в м/р 7

Н.Н. Кузнецова

144. ОАО «Волжский оргсинтез» М/р 7: ул.Карбышева, ул.Королева, пр.Ленина, 
ул.Советская, ул.Заводская, Детский сквер

А.В. Упорников

145. ООО «Царь-Продукт» М/р 7: зеленая зона по ул .Заводской А.В. Упорников
146. Управляющая компания ООО 

«ЖУК»
М/р 8: ул.Молодежная. Зелѐная зона (треугольник) 
между проезжими частями ул.Пушкина и 
Индустриального проезда

А.В. Упорников

147. ЗАО «Газпром химволокно» М/р 9: ул.Энгельса, ул.Пушкина А.В. Упорников
148. «Мебель Черноземья» М/р9: ул.Химиков,2 Т.А. Чайка
149. магазин «Ценопад» М/р 9: ул. Химиков,4 Т.А. Чайка
150. ООО «Книги» М/р 9: ул. Химиков,2 Т.А. Чайка
151. магазин «Рубль Бум» М/р 9: ул. Химиков, 18 Т.А. Чайка

1 2 3 4
152. ГОУ «Профессиональное училище 

№ 3»
Ул.Энгельса, ул.Машиностроителей по периметру 
ограждения до проезжей части улиц, до кафе 
«Юность»

А.Н. Резников

153. ООО «СК «Флагман» Сад м/р 9 в границах ул.Пушкина, ул.Энгельса и 
ул.Химиков.

Е.Ю. Махаева

154. Политехнический институт М/р 9: ул.Пушкина, зеленая зона между проезжей 
частью и пешеходной дорожкой с обеих сторон; 
Прилегающая территория к спорткомплексу 
«Молодость» (ул.Пушкина, 26)

А.Н. Резников
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155. ГОУ «Профессиональный лицей № 
10»

Сквер ул. Машиностроителей от ул.Энгельса до 
ул.Заводской, зеленая зона вдоль жилого дома по ул. 
Машиностроителей,?.

А.Н. Резников

156. ГОУ «Профессиональное училище 
№ 35»

Сквер ул.Машиностроителей от ул.Заводской до 
ул.Транспортной. Прилегающая к училищу 
территория ул.Транспортной и 
ул.Машиностроителей

А.Н. Резников

157. ООО «НОРТ» О.Ю. Прокопова М/р 9: зеленая зона между домом №29 по 
ул.Машиностроителей, домом №13 и домом №1 За 
по Б.Профсоюзов

Р.А. Еретенко

158. ООО «Донар», кафе «Цветок 
Граната»

Зеленая зона от кинотеатра Юность до ТК «Пекин» Р.А. Еретенко

159. Ул.Машиностроителей от ул.Транспортной до 
бул.Профсоюзов с обеих сторон

Р.А. Еретенко

160. ООО «Ритуальные услуги» Пл.Труда в районе магазина «Ритуал» Р.А. Еретенко
161. ОАО «Энерготехмаш» Зеленая зона ул.Карбышева до проезжей части 

ул.Карбышева (включая зелѐные зоны трех 
разделительных полос). Ул.Заводская от 
ул.Машиностроителей до ул.Карбышева

Е.И. Иванченко

162. МБУ «Комбинат благоустройства» Зелѐные зоны трех разделительных полос проезжей 
части ул.Карбышева от ул.Заводской до 
ул.Транспортной

Ф.М. Макаровский

163. ЗАО «ВАП «Волжанин» Ул.Карбышева от МУП «Волжская автоколонна 
№1732» до ТК «Простор»

Ф.М. Макаровский

164. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт»

Территория между АЗС №16 и проезжими частями 
ул.Карбышева и заезда к МУП «Волжская 
автоколонна №1732»

Ф.М. Макаровский

165. ООО «Волжский квартал», ТРК 
«ПЛАНЕТАЛЕТО»

Прилегающая территория от здания комплекса до 
проезжих частей ул.Карбышева и бул.Профсоюзов

Е.В. Славина

166. ООО «ПКФ «АКСАР» Прилегающая территория от здания до проезжей 
части бул.Профсоюзов

Е.В. Славина

167. ГБУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника»

Территория от здания поликлиники до проезжей 
части бул.Профсоюзов

Н.Н. Кузнецова

168. ООО «Комбинат коммунальных 
услуг»

Территория от здания бани до проезжей части 
бул.Профсоюзов

Р.А. Еретенко

169. ИП Ратников И.М. ТД «Радуга» Территория от здания ТП «Радуга» до проезжей 
части бул.Профсоюзов

Е.Ю. Махаева

170. ООО «Саво» Территория между рынком и проезжей частью 
бул.Профсоюзов от заезда к ТП «Радуга» до 
ул.Машиностроителей

Е.В. Аксенова

171. Магазин «Европа» М/р 13: пр.Ленина, д. 135 Е.Ю. Махаева
172. ООО «Кипарис» М/р 13: ул.Королѐва, д.1 А.Н. Резников
173. ООО «Лаванда» М/р 13: ул.Королѐва, территория от здания кафе 

«Лаванда» до здания
А.Н. Резников

174. ООО «Кипарис» М/р 13: ул.Королѐва, территория от здания кафе 
«Лаванда» до заезда в микрорайон к зданию центра 
делового сотрудничества (ул.Карбышева, д.76)

А.Н. Резников

175. ЗАО «Центр делового 
сотрудничества», ВФ ОАО 
«Русский южный банк» ИП 
Чубаров М.А. 39-69-03

М/р 13: прилегающая территория в створе здания ул. 
Карбышева, д.76 со стороны ул. Королева и ул. 
Карбышева

Е.И. Иванченко

176. ГБУЗ «Городская больница №1 
им.С.З.Фишера»

Прилегающая территория от ограждения больницы 
до пешеходной дорожки по прЛенина и 
ул.Мечникова, территория ул.Карбышева вдоль 
горбольницы от ул.Мечникова до 
ул.Молодогвардейцев

Н.Н. Кузнецова

177. ЗАО «Тандер», магазин «Магнит» 
(пр.Ленина, д. 135)

Зелѐная зона прЛенина вдоль горбольницы №1 от 
ул.Мечникова до остановки общественного 
транспорта «Горбольница№1» (между проезжей 
частью и пешеходной дорожкой)

А.Н. Резников

178. Магазин «МАН» (пр.Ленина, д. 
135)

Ул. Королева, от пр. Ленина, 135 до здания кафе 
«Лаванда», зеленая зона вдоль ул. Мечникова, 2

А.Н. Резников

179. ЗАО «Омега-1» Сквер пр.Ленина вдоль горбольницы №1 от 
ул.Мечникова до остановки общественного 
транспорта «Горбольница №1» и тротуара к 
горполиклинике №1. О.Зеленый ул.Гидростроевская 
(нечетная сторона) от ул.Спортивной до 
ул.О.Дундича

Е.И. Иванченко

180. ГУЗ «ВОУНЦ» Пр.Ленина между ограждением центра и проезжей 
частью пр.Ленина (включая сквер прЛенина)

Н.Н. Кузнецова
2

181. Дирекция ФЦТПиД Территория между ограждением стройплощадки и 
проезжей частью ул.Карбышева, 
ул.Молодогвардейцев от пр.Ленина до 
ул.Карбышева со стороны стройплощадки

Е.Ю. Махаева

182. Детская соматическая больница 
ГБУЗ «Городская детская 
больница»

М/р 14: территория больницы, прилагающая 
территория по периметру ограждения

Н.Н. Кузнецова

183. ООО «Дом-Инвест» М/р 14: зеленая зона вдоль автодороги от пр.Ленина 
до детской соматической больницы

Е.Ю. Махаева

184. ООО УК «Флагман-Сервис» М/р 14: прЛенина от автодороги к детской 
соматической больнице до остановки общественного 
транспорта   «7-ой микрорайон» (между проезжей 
частью и тротуаром пр.Ленина), прЛенина, д. 126, 
д.128, д.132, д.148, д.160

Е.Ю. Махаева

185. ОАО «ЕПК Волжский»; ОАО 
«Завод авиационных 
подшипников»; ООО «Транстех»;

Ул.Химиков от трансп. кольца до м/р 10. М/р 10: 
ул.Химиков, ул.Мира, ул.Пионерская, ул.Пушкина. 
М/р 10/16: ул.Пушкина, ул.Пионерская. М/р 16: 
ул.Пушкина, ул.Пионерская, ул.Мира, д.27

СП. Куприн

186. магазин «Лотос», «Тиккурила», 
«Малина», «Максилайт»

М/р 10: ул.Химиков,1, от турникета до проезжей 
части

СП. Куприн

187. магазин «Натали», «Свои люди», 
«Воеено-страховая компания»

М/р 10: пл. Труда, 19, зеленая зона в створе 
магазинов, до пешеходной дорожки

СП. Куприн

188. ООО «Мужество» Прилегающая территория к д. 19 на пл. Труда от 
здания до проезжей части

Г.Г. Сало

189. ТЦ «Идея» Зеленая зона пл.Труда, 19 (м/р10) от пешеходной 
дорожки до проезжей части

Т.А. Чайка

190. МУП «Дом быта» М/р 10/16: ул.Мира и ул.Пионерская вдоль рынка Г.Г. Сало
191. ТП ЗАО «ВТЦ», универмаг 

«Искра»
М/р 10/16: ул.Мира и ул.Пионерская вдоль здания 
универмага

Г.Г. Сало

192. ООО «Радеж» М/р 11: ул.Мира, д. 12, д. 12а. Г.Г. Сало
193. ОАО «Волтайр-Пром» М/р 11: ул.Мира, ул.Пионерская, бул.Профсоюзов Е.И. Иванченко
194. ООО «Лукойл -ТТК» Сквер ул.Пионерской между м/р 11 и 18 Е.И. Иванченко
195. Кафе «Кофе Хауз» М/р 12: ул.Дружбы, Б.Профсоюзов, от здания до 

проезжей части автодорог
Е.В. Славина

196. ООО «Хозяюшка» ООО «Спорт» 12 м/р, сквер ул. Дружбы СП. Куприн
197. ИП Гаврилов М.Г. МАУ «Дворец 

молодежи « Юность»
Сквер по ул.Дружбы между м/р 11 и 12 Е.В. Славина

198. ООО «Радеж» М/р 12: бул.Профсоюзов, д.2 Е.В. Славина
199. ВФ НАЧОУ ВПО «Современная 

гуманитарная академия»
М/р 12: ул.Карбышева , д.57, д.59. Ул.Карбышева, 
67: территория в границах ограждения бывшего 
детского сада № 84 и территория, прилегающая к 
ограждению

А.Н. Резников

200. МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий»

М/р 12: ул.Карбышева , включая зеленую зону 
разделительной полосы

Ф.М. Макаровский

201. ЗАО «Автопромсервис» Сквер ул.Пионерской между м/р 12 и м/р 19 от 
проезжей части ул.Дружбы до ограждения 
стройплощадки (1/2 сквера со стороны м/р 12)

Е.И. Иванченко

202. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт», АЗС-137

Сквер ул.Пионерской между м/р 12 и м/р 19 от 
ограждения теннисного корта до проезжей части 
ул.Карбышева

Г.Г. Сало

203. Торговый центр «Гермес»; ООО 
«Радеж»

М/р 16: прилегающая территория от здания 
торгового центра до проезжей части ул.Нариманова 
и ул.Мира

Т.А. Чайка

204. ООО «Радеж» М/р 16: ул. Нариманова Е.И. Иванченко
205. ТЦ «Гермес» М/р 16: ул.Мира, д. 17 Ф.М. Макаровский
206. Магазин «Умка» М/16: ул. Пионерская,24 Т.А. Чайка
207. Магазин «Магнит» М/р 16: ул. Пушкина, 106 Т.А. Чайка
208. «Баня на Пушкина» М/р 16: ул. Пушкина,116 Т.А. Чайка
209. ООО «Экран» М/р 17: ул.Нариманова от проезжей части ул.Мира 

до въезда в микрорайон через арку д.ЗЗ по ул.Мира
Р. А.Еретенко

210. ООО «Статик»; ООО «Тамерлан» М/р 17: прилегающая территория у д.ЗЗ по улМира 
от фасада здания до проезжей части улМира

Т.А. Чайка

211. ГБУЗ «Городская поликлиника 
№4»

М/р 17: прилегающая территория у д.41 по улМира 
от здания до проезжей части уяМира

Н.Н. Кузнецова

212. ООО «Моссад»; ОАО «МК 
«Шатура»

М/р 17: зеленая зона вдоль д.47 по ул.Мира до 
ул.Александрова

Е.Ю. Махаева

213. ООО «САРМАТ» М/р 17: зеленая зона ул.Александрова вдоль м/р 17 
между проезжими частями ул.Александрова и 
местного проезда

Е.Ю. Махаева

214. ООО «Техника в быту» М/р 18: ул.Мира, д.26, д.28 Т.А. Чайка
215. Филиал АКБ «Интраст-Банк» 

(ОАО)
М/р 18: территория у домов №28, №30 и дома №34 
по ул.Мира до проезжей части

Е.И. Иванченко
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216. ВО № 8553 ОАО «Сбербанк 
России»

М/р 18: прилегающая территория у д.36 по ул.Мира 
от здания до проезжей части вдоль уяМира

Е.И. Иванченко

217. ИП ГриеваВ.В. Сквер по ул. Дружбы, между 11 и 12 микрорайонами Т.А. Чайка

218. ЗАО «Юг-Трейд» Территория между автостоянкой и м/р 18 Е.Ю. Махаева
219. ООО «МАИ» (ул. Мира, д. 42а) Площадь перед магазином, сквер за магазином и м/р 

18 до местного проезда
В.Н. Бакушев

220. АМУ «Волжанин» Прилегающая территории к ул. Портовая,22 Г.Г. Сало
221. ГКУ «Центр занятости населения 

города Волжского»
М/р 18: зеленая от ул.Мира, д.42, д.52 до игрового 
клуба «Фараон»

Е.Ю. Махаева

222. ТЦ ЗАО «Бизнес-Центр»; ИП 
Чепурных Н.П. ИП Ялфимов В.Н.

М/р 18: ул. Александрова от ул.Мира до заезда в м/р 
18 у д. 15 по ул.Александрова

Е.В. Аксенова

223. ООО «Планета-АРТ» М/р 18: ул.Александрова Р.А. Еретенко
224. ИП Ершова Ж.С. М/р 18: ул.Пионерская от остановки общественного 

транспорта «Улица Пионерская» до ул.Дружбы
Т.А. Чайка

225. ЗАО «Тандер» М/р 18: ул.Дружбы, д. 15 Т.А. Чайка
226. ООО «Ладья»; ИП Простункина 

Т.А.
М/р 18: ул.Дружбы от д.17 до д.35 по ул.Дружбы 
(магазин «Пятѐрочка»)

Е.Ю. Махаева

227. ООО «Тамерлан», магазин 
«Пятѐрочка»

М/р 18: ул.Дружбы, начиная с д.35 по ул.Дружбы 
(магазин «Пятѐрочка»), до проезжей части 
ул.Александрова

А.Н. Резников

228. Волгоградский филиал ОАО 
«Ростелеком»

Сквер ул.Дружбы между м/р 18 и м/р 19 Е.В. Аксенова

229. ООО «Радеж» М/р 19: ул.Дружбы, д.16, д.26 Т.А. Чайка
230. ЗАО «Тандер» М/р 19: ул.Дружбы, д.30, д.38 Т.А. Чайка
231. ЗАО «Руслан» М/р 19: территория внутри торгового центра Т.А. Чайка
232. Магазин «Би-Би» М/р 19: территория за торговым центром до жилых 

домов
Ф.М. Макаровский

233. ЗАО «Промвент» М/р 19: ул.Пионерская А.Н. Резников
234. ООО «СК «Флагман» М/р 19: ул.Александрова, ул.Карбышева Е.Ю. Махаева
235. ВМУП «Горэлектротранс» Ул.К.Нечаевой. М/р 21: ул.Александрова, д.22, д.28, 

д.30, д.36 (между проезжей частью местного проезда 
и проезжей частью у домов)

Ф.М. Макаровский

236. ООО «Инвест - Сити» М/р 21: ул.Пушкина, сквер ул.Александрова 
напротив д.30 и д.36 по ул.Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и 
ул.Александрова)

Ф.М. Макаровский

237. МБУ «Комбинат благоустройства» М/р 21: сквер ул.Александрова напротив д.30 и д.36 
по ул.Александрова (между проезжими частями 
местного проезда и ул.Александрова)

Ф.М. Макаровский

238. Волжское отделение №8553 ОАО 
«Сбербанк России»

М/р 21: сквер ул.Александрова напротив д.22 и д.28 
по ул.Александрова (между проезжими частями 
местного проезда и ул.Александрова)

А.И. Кириллов

239. МУП «Дом быта»; 
МБОУДОДДЮЦ «Русинка»

М/р 21: ул.Мира, ул.Александрова (до проезжих 
частей местных проездов)

Т.А. Чайка

240. ООО «Радеж» (ул. Александрова, 
д. 28)

Ул.Александрова напротив д.51 по ул.Мира и 
стройплощадки

А.В. Попова

241. ООО «Радеж» (ул. Мира, д. 51) М/р 21: ул.Мира от проезжей части ул.Александрова 
до проезжей части местного проезда у центра 
«Русинка» (между тротуаром и проезжей частью)

А.В. Попова

242. «Макдональдс», магазины 
«Оранж», «Поиск»

М/р 21: ул. Алексеандрова,20, до проезжей части 
автомобильных дорог

А.В. Попова

243. ЗАО «ВКСМ» М/р 22: ул.Пушкина, ул.Оломоуцкая СП. Куприн
244. ООО «Тамерлан», ООО 

«Торгпродукт», магазин 
«Фламинго»; ООО «Рост-Э», 
магазин «Радеж»

М/р 22: прилегающая территория у д.75 по ул.Мира 
от фасада здания до проезжей части улицы

Р.А. Еретенко

245. ООО «Дубрава»; ИП Мещерякова 
Н.В., аптека «Здравушка»; ИП 
Фадеев Б.Б., магазин «Парфюм 
Декор»; ИП Землянухина Е.П., 
магазин «Панорама»; ИП Вагина 
Е.А.

М/р 22: прилегающая территория у д.77 и д.79 по 
ул.Мира от фасада зданий до проезжей части улицы

Р.А. Еретенко

246. ООО «Волгокомилесснаб», ООО 
«МАИ»

Территория по периметру рынка «Валентина» до 
жилой застройки

А.И. Кириллов

247. ИП Бритвина Н.П.; ООО 
«Торнадо»; ИП Ролдугина Е.П.; 
ООО «Денс»

М/р 22: ул.Оломоуцкая А.И. Кириллов2

248. ООО «Техномаркет-В»; ООО 
«Тайга», автостоянка «Тайга»; 
ООО «Авантаж», автостоянка 
«Транзит»; ИП Никифоров П.С., 
автомойка «Кит»

Сквер ул.Оломоуцкой между м/р 22 и м/р 24 Ф.М. Макаровский

249. Церковь Святителя Луки Территория от ограждения строительной площадки 
церкви до проезжих частей ул.Оломоуцкой и 
ул.Пушкина

Р.А. Еретенко

250. ООО «Випойл-Гиперцентр», ТРК 
«ВолгаМолл»

По периметру комплекса: улицы Мира, Дружбы и 
Александрова

СП. Куприн

251. ООО Лебединской Н.А. «Заря» М/р 23: прилегающая территория у д.62 по ул.Мира 
от фасада здания до проезжей части улицы

А.И. Кириллов

252. ОАО «Волжский завод асбесто-
технических изделий»

М/р 23: ул.Александрова, ул.Оломоуцкая, ул.Мира, 
ул.Дружбы. Ул.Дружбы со стороны трамвайных 
путей

СП. Куприн

253. Отдел ЗАГС №2 администрации 
городского округа - г. Волжский

М/р 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева

254. ФОК «Авангард» Зеленая зона пр.Дружбы между ул.Александрова и 
ул.Оломоуцкой со стороны комплекса

СВ. Кохановский

255. ГБУЗ «Детская поликлиника №2» Прилегающая территория между м/р 23 и м/р 25 до 
автодорог

Н.Н. Кузнецова

256. ГБУЗ «Городская поликлиника 
№5»

Прилегающая территория на ул.Оломоуцкой между 
м/р 23 и м/р 25

Н.Н. Кузнецова

257. ООО «Энергомонтаж-сервис» Территория между МСЧ-5 и Промсвязьбанком на 
ул.Оломоуцкой между м/р 23 и м/р 25

Р.А. Еретенко

258. ОАО «Промсвязьбанк» Прилегающая территория между м/р 23 и м/р 25 до 
автодорог

Е.И. Иванченко

259. ООО «Улыбка» М/р 24: от здания по ул.Оломоуцкой, д.44а до 
проезжей части улиц Оломоуцкой и Мира

Е.В. Славина

260. ООО «Тамерлан» М/р 24: от здания магазина по ул.Оломоуцкой, д.44б 
до проезжей части ул.Оломоуцкой

Е.В. Славина

261. Волжский научно-технический 
комплекс филиал ВолгГТУ

М/р 24: в границах домов 44а-48 по ул.Оломоуцкой, 
ул.Мира

А.И. Кириллов

262. ЗАО «Тандер», магазин «Магнит» М/р 24: ул.Оломоуцкая, д.68-д.80 Е.В. Аксенова

263. ООО «Кронтех» М/р 24: ул.Оломоуцкая, д.80-д.84 Е.Ю. Махаева
264. ООО «Ковчег» М/р 24: ул.Пушкина Е.В. Аксенова
265. ИП Минаев С.Г., магазин «Люкс» Прилегающая территория у д.95 по ул.Мира от 

фасада здания до проезжей части улицы
А.В. Попова

266. ООО «Тамерлан» М/р 25: ул.Мира, д.86 и д.88 Е.В. Аксенова
267. ООО«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» 

ВТЭЦ-2
М/р 24: ул.40 лет Победы. Территория между м/р 24 
и м/р 30 (между проезжими частями улиц Мира, 
Пушкина и 40 лет Победы)

Е.И. Иванченко

268. ООО «Волжсклифт» М/р 25: ул.Мира, д. 102 Е.В. Аксенова
269. ООО «Кантус», рынок «Людмила» М/р 25: ул.Мира, д. 104 Е.Ю. Махаева

270. ЗАО «Волжский регенератный 
шиноремонтный завод»

М/р 25: ул.Оломоуцкая А.В. Упорников

271. ИП Панченко А.Г., магазин 
«Серпантин»

М/р 25: ул.Дружбы, д.87, разделительная зелѐная 
полоса между автодорогами ул.Дружбы (м/р 25 и м/р 
26)

Е.Ю. Махаева

272. ГК «Дом-Инвест» М/р 25: территория от д.99 по ул.Дружбы до ул.40 
лет Победы

Е.Ю. Махаева

273. ЗАО «Волгохим» Сквер у памятника воинам-интернационалистам по 
ул.40 лет Победы

А.И. Кириллов

274. ГЦ «Магнит» Ул.Оломоуцкая (напротив м/р 26) в створе торгового 
центра

Е.Ю. Махаева

275. ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.»

М/р 26: ул.Оломоуцкая, ул.Карбышева от 
ул.Оломоуцкой до ул.Карбышева, д. 1256 (включая 
зелѐную зону разделительной полосы)

А.В. Упорников

276. ООО «Рост-Э», магазин «Радеж» М/р 26: ул.Карбышева (частично) А.В. Упорников
277. ТЦ«Стройград», «Ситилинк» М/р 27: ул.Оломоуцкая, пр. Ленина А.В. Упорников
278. ООО «Витафарм - ПМЗ»; ЗАО 

«Тандер», магазин «Магнит»
М/р 26: ул.Оломоуцкая, прилегающая территория 
отфасада здания до проезжей части улицы

Н.Н. Кузнецова

279. ООО «МАИ» (пр.Дружбы, 74а) М/р 26: ул.Дружбы Т.А. Чайка
280. ЗАО «ВГИК» Ул.Дружбы между м/р 26 и м/р 32 Т.А. Чайка
281. ООО «Ив Бел» Территория, прилегающая к автостоянке между м/р 

26 и м/р 32
А.В. Упорников

282. ООО «УК «Флагман-Сервис» ООО 
«Красота под ногами»

М/р 27: пр.Ленина Р.А. Еретенко

283. Магазин «Пит-Стоп» М/р 27: ул.40 лет Победы,7а Ф.М. Макаровский
284. Волжский гуманитарный институт М/р 27: улКарбышева (включая зелѐную зону 

разделительной полосы), ул.40 лет Победы, 
прилегающая территория

А.Н. Резников
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285. ООО «Тамерлан»; ИП Винниченко 
В.Я., магазин «Кошкин Дом»; ООО 
«Стоматология Молчанова»; ИП 
Агапова А.В.; ИП Малюк СВ.

М/р 27: территория от дома 138 по ул.Карбышева до 
проезжей части ул.Карбышева

Р.А. Еретенко

286. ООО «Овощевод» М/р 30: ул.40 лет Победы А.Н. Резников
287. Волжский детский дом Ул.40 лет Победы, по периметру ограждения СП. Куприн
288. ООО «Элвис»; ИП Ефремова СА. М/р 30: ул.40 лет Победы Т.А. Чайка
289. магазин «Магнит»; ООО 

«Волжский металл», ТЦ «Нюран»
М/р 30: ул.Мира Р.А. Еретенко

290. ИП Кулаженко Н.А. М/р 30: ул.40 лет Победы, 66а Т.А. Чайка
291. ООО «УК Инвестиционные 

проекты»
М/р 30: ул.87 Гвардейская, д.65а, д.65, д.75 Р.А. Еретенко

292. ООО «Тамерлан» М/р 30: ул.87 Гвардейская, д.85 и д.87 Р.А. Еретенко
293. ЗАО «Тандер», магазин «Магнит» М/р 30: ул.87 Гвардейская, д.89 и д.91 Р.А. Еретенко

294. МБУ «Комбинат благоустройства» Ул.Мира со стороны м/р 30 и м/р 37 от ул.87 
Гвардейской до ул.Медведева (прилегающая 
территория вдоль дороги шириной 15 м)

Ф.М. Макаровский

295. МБУ «Комбинат благоустройства» Ул.Мира со стороны м/р 31 и м/р 38 от ул.87 
Гвардейской до ул.Медведева (прилегающая 
территория вдоль дороги шириной 15 м)

Ф.М. Макаровский

296. ЗАО «Тандер», магазин «Магнит М/р 31: ул.Мира Т.А. Чайка
297. ООО «Радеж», ООО «Барское 

дело»
М/р 31: ул.Дружбы А.В. Попова

298. ООО «ЭКТОС-Волга» М/р 32: ул.Дружбы, ул.87 Гвардейская СП. Куприн
299. ООО «Невод» М/р 32: зеленая зона ул.Карбышева между 

пешеходной дорожкой и местным проездом. Зеленая 
зона между местным проездом и автодорогой 
ул.Карбышева. М/р 32а: зеленая зона между 
местным проездом и автодорогой ул.Карбышева

СП. Куприн

300. ФОК «Русь» Зеленая зона ул.Мира между ул.87 Гвардейской и 
ул.Волжской военной флотилии со стороны 
комплекса

Г.Г. Сало

301. ООО «Топаз», магазин 
«Юбилейный», ООО «Тамерлан»,

М/р 37: ул.Волжской военной флотилии А.В. Попова

302. ООО «Дом-Инвест» М/р 37: ул.Волжской военной флотилии, ул.Мира (от 
ограждения строительной площадки до проезжих 
частей)

Е.Ю. Махаева

303. ПАРКИ
304. ООО «Спецводстрой» Парк «Гидростроитель» Р.Е. Стаценко
305. ООО «Асфальт» Парк «Гидростроитель» Р.Е. Стаценко
306. МБУ «ДК «ВГС» Парк «Гидростроитель» Р.Е. Стаценко
307. ООО «Спецэнергоремонт» Парк «Гидростроитель» Р.Е. Стаценко
308. ООО «Преображение» Парк «Гидростроитель» Р.Е. Стаценко
309. ООО «Зодиак» Парк «Гидростроитель» Р.Е. Стаценко
1 2 3 4
310. ЗАО «Регион» Парк «Гидростроитель» Р.Е. Стаценко
311. МБУ «Дворец культуры «Октябрь» Центральный парк С.А. Бекецкий

312. В ООО «Нижневолго-
электромонтаж»

Центральный парк С.А. Бекецкий

313. КООП «Кондиционер» Центральный парк С.А. Бекецкий
314. МБУ «Филармония г. Волжского» Прилегающая территория Центрального парка Е.В. Славина

315. ООО «ТК «Ахтуба» Центральный парк. Пр.Ленина от пл. Ленина до 2-го 
заезда в Центральный парк

А.В. Игнатов

316. ИП Бексер Е.Ю. Центральный парк С.А. Бекецкий
317. ИП Юшин В.В. Центральный парк С.А. Бекецкий
318. ООО «Аква-Стиль» Центральный парк С.А. Бекецкий
319. МАУ ПКиО «Волжский» Зеленая зона по пр.Ленина, от гостиницы «Ахтуба» 

до КНС, между проезжей частью и пешеходной 
дорожкой

С.А. Бекецкий

320. МАУ ПКиО «Волжский» Пойменная часть о.Круглое С.А. Бекецкий
ЗЕЛЁНЫЕЗОНЫ. ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ

321. Яхт-клуб «Якорь» Территория от ограждения Волжского речпорта до 
границы с территорией ОАО «Волжская ГЭС»

Г.Г. Сало

322. ОАО «Волгоградский речной 
порт» СП «Волжский речной порт»

Территория в районе Осадной балки Р.А. Еретенко

323. ГСК «Волга» Территория по периметру кооператива Р.А. Еретенко
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324. ООО «Друза» Территория вдоль дороги на речпорт от 
железнодорожного переезда до производственной 
базы МКП «ВМЭС»

Р.А. Еретенко

325. МКП «Волжские межрайонные 
электросети»

Территория в створе предприятия от ограждения до 
автодороги на речпорт

Ф.М. Макаровский

326. ООО «Спеэнергомонтаж» Территория в створе предприятия с обеих сторон 
автодороги на речпорт в пределах 50 метров

Р.А. Еретенко

327. ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.»

Территория в створе предприятия с обеих сторон 
автодороги на речпорт в пределах 50 метров

Р.А. Еретенко

328. ЗАО «Волжский Судостроительно-
Судоремонтный завод»

Территория в створе предприятия с обеих сторон 
автодороги на речпорт в пределах 50 метров

Р.А. Еретенко

329. ООО «Терминал-Мастер» Прилегающая территория до проезжей части Р.А. Еретенко
330. ООО «Евич и К» Прилегающая территория до проезжей части Р.А. Еретенко
331. ООО «Стройизыскания» Прилегающая территория до проезжей части Р.А. Еретенко
332. ООО «Аббо» Территория в створе предприятия с обеих сторон 

автодороги на автодром в пределах 50 метров
Р.А. Еретенко

333. ООО «Рычаг-Авто» Территория в створе предприятия с обеих сторон 
автодороги на автодром в пределах 50 метров

Р.А. Еретенко

334. ООО «Терса» Территория в створе предприятия с обеих сторон 
автодороги на речпорт в пределах 50 метров

Р.А. Еретенко

335. ООО «Автокомплект» Территория в створе предприятия с обеих сторон 
автодороги на речпорт в пределах 50 метров

Р.А. Еретенко

336. ООО «Стройгород» Территория в створе предприятия с обеих сторон 
автодороги на речпорт в пределах 50 метров

Р.А. Еретенко

337. СНТ «Строитель»; СНТ 
«Энергетик»

Территория от товариществ до автодороги СП. Куприн

338. ООО «Поршень» Прилегающая территория к въездному знаку 
«г.Волжский»

СП. Куприн

339. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт»

Территория между проезжими частями пр.Ленина и 
ул.Горького от знака «г.Волжский» по АЗС

СП. Куприн

340. ЗАО «Тандер», гипермаркет Территория между проезжими частями пр.Ленина и 
ул.Горького от АЗС до проезжей части ул.Логинова

Е.Ю. Махаева

341. ООО «Метро Кэш енд Керри» Зелѐная зона пр.Ленина от знака «Волжский» до 
ул.Логинова, ул. Шоссейная до моста на о. Зеленый

СП. Куприн

342. ООО «Арлан-Лада»; ООО «Линк» Зеленая зона на пересечении ул.Логинова и 
ул.Горького(кольцо)

СП. Куприн

343. Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Комсомольский парк от пр.Ленина до 
ул.Набережной

А.Н. Резников

344. Политехнический техникум Ул.Набережная от Комсомольского парка до 
лестницы-спуска

А.Н. Резников

345. МУП «Центральный стадион» Ул.Набережная от лестницы-спуска до стадиона, 
территория сквера, прилегающего к плавательному 
бассейну

Г.Г. Сало

346. СНТ «Рассвет» Левый берег р.Ахтуба в границах товарищества А.В. Попова
347. ИП Матвеев А.В. Левый берег р.Ахтуба, район моста на о.Зеленый Р.А. Еретенко
348. СНТ «Урожай» Правый берег р.Ахтуба Р.А. Еретенко
349. ООО «Янтарь» О.Зеленый: ул.Гидростроевская д. 16-20 А.В. Попова
350. ООО «Промагросервис» О.Зеленый: ул.Гидростроевская д.20-32 А.В. Попова
351. ООО «Ассоциация 

транспортников»
О.Зеленый: ул.Спортивная (от ул.Гидростроевской 
до автоколонны)

Ф.М. Макаровский

352. Профилакторий «Ахтуба» Берег р.Ахтубы в створе с ограждением СП. Куприн
353. ИП Агеев А.Г. Берег р.Ахтуба напротив профилакториев 

«Кристалл» и «Волжский»
А.И. Кириллов

354. Филиал ОАО «РусГидро» 
«Волжская ГЭС»

Сквер Фонтанной аллеи по ул.Набережной Р.А. Еретенко

355. Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Сквер ул.Набережной у школы № 23 А.Н. Резников

356. Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского округа - 
г. Волжский

Территория МБДОУ городского округа -город 
Волжский Волгоградской области

А.Н. Резников

357. МУП «Дом быта» Прилегающая территория по периметру ограждения 
рынка до проезжих частей пр.Ленина и.проезда к 
детской соматической больнице.

Т.А. Чайка

358. ООО «Компо» Территория пляжа «ГАВАНЬ», территория от 
ограждения до проезжей части

А.И. Кириллов

359. Профилакторий «Кристалл» Территория от ограждения до проезжих частей Е.В. Аксенова
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360. ГСК «Строитель»; ООО 
«Волгомолтранс»

Ул.Свердлова от ул.К. Маркса до ул.Пушкина Р.А. Еретенко

361. Автошкола «Росто» Зеленая зона от ограждения до проезжей части ул. 
Свердлова, ул.Горького

А.И. Кириллов

362. ООО «Квота» Ул.Горького, 96 от ограждения общества до 
проезжей части улицы

Ф.М. Макаровский

363. Пожарная часть-13 Ул.Карбышева, ул.Молодежная от ограждения до 
проезжей части

А.И. Кириллов

364. ИП Денисов А.А.; ИП Заплаткин 
А.Н.

Территория от ограждения торгового автоцентра до 
автодороги 1 -го Индустриального проезда

Р.А. Еретенко

365. ГБУК «Волгоградоблкино-
видеоцентр»

Территория от ограждения до проезжих частей ул. 
Пушкина и Индустриального проезда

Е.В. Славина

366. ГСК «Автомобилист» Зелѐная зона между проезжими частями 
ул.Молодежной, ул.Пушкина и Индустриального 
проезда.

А.В. Упорников

367. ИП Токарев Д.Н.; ИП Мягков И.А. Территория от ограждения базы до автодорог 
Индустриальных проездов

Р.А. Еретенко

368. ТД «АгроАхтуба» Территория прилегающая к базе, 2-й 
Индустриальный проезд

Р.А. Еретенко

369. ООО «Эконом и Я» Прилегающая территория от ограждений до 
проезжей части ул.Пушкина-И, транспортного 
кольца и автодороги №7

Р.А. Еретенко

370. ООО «УниОР» Ул.Пушкина-И от ограждения рынка до проезжей 
части улицы

Р.А. Еретенко

371. ООО «Плодоовощ» Ул.Пушкина-П от ограждения до проезжей части 
улицы

Р.А. Еретенко

372. ООО «Трест «Волжский» Зеленая зона по ул.Энгельса от ул.Пушкина-I до 
ул.Пушкина-И

Р.А. Еретенко

373. ГБУЗ «Городская больница №2» Зеленая зона ул.Пушкина от ограждения до 
проезжей части улицы, территория по периметру 
ограждения

Н.Н. Кузнецова

374. ОАО «Рацио» Прилегающая территория А.Н. Резников
375. ООО «ПК Хлебнаш» Ул.Пушкина, 45 (до проезжей части) Т.А. Чайка
376. Волжский полиграфкомби-нат» Зеленая зона ул.Александрова от ул.Пушкина-I до 

ул.Пушкина-И
А.И. Кириллов

377. ИП Растегаев СИ. Автодорога №7 объект №11а: прилегающая 
территория в границах от проезжей части до 
надземной теплома-гистрали и от заезда к гаражам 
до АЗС

Р.А. Еретенко

378. ООО «Даст-Сервис» Пл.Труда, 6 зелѐная зона по периметру сервисной 
станции

Р.А. Еретенко

379. ООО «Техномаркет» Пл.Труда: ул.Химиков от ул.Пономарева до 
бул.Профсоюзов

Р.А. Еретенко

380. ООО «Волжский-Лада» Территория по периметру ограждения авторынка, 
территория между авторынком и проезжей частью 
пр.Ленина.

Ф.М. Макаровский

381. «Добрострой» гипермаркет Пр. Ленина, 308м, обочина с обеих сторон 
автодороги на п. Киляковка

Р.А. Еретенко

382. МУП «Волжская автоколонна 
№1732»

Прилегающая территория по ул.Карбышева, 
ул.Машиностроителей, ул.Транспортной. 
Пос.Рабочий: пр.Ленина (чѐтная сторона), 
ул.Болыдевистская от пр.Ленина до ул.Прибрежной

Ф.М. Макаровский

383. ОАО «Волжский азотно-
кислородный завод»

Пос.Рабочий: ул.Молодогвардейцев (сквер), 
ул.Александрова

Ф.М. Макаровский

384. ООО «МАИ» Пос.Рабочий пр.Ленина, 239 от здания до проезжей 
части проспекта

А.Н. Резников

385. ТОС пос.Рабочий Пос.Рабочий: ул.Ахтубинская (склон к р.Ахтуба), 
неорганизованный пляж в районе пос.Рабочий

Р.А. Еретенко

386. СНТ «Дружба» Неорганизованный пляж в районе СНТ «Дружба» Р.А. Еретенко
387. Горвоенкомат Прилегающая территория от ограждения до 

проезжей части ул.Дружбы, сквер у горвоенкомата
А.И. Кириллов

388. ЗАО «Сатурн-Волгоград», маг. 
«Сатурнстроймаркет»

Территория от здания до проезжих частей 
ул.Александрова и ул.Карбышева

А.И. Кириллов

389. ТК ООО «Лента» М/р 28: ул.Александрова и ул.Карбышева Е.Ю. Махаева
390. ТОС пос.Металлург Пос.Металлург-1: ул.Смоленская от проезжей части 

улицы до склона к р.Ахтуба; пос.Металлург-2: 
ул.Береговая от проезжей части улицы до склона к 
р.Ахтуба

С.А. Загвоздкин

391. Санаторий-профилакторий ООО 
«Ахтуба»

В створе профилактория территория берега реки 
Ахтуба

А.И. Кириллов

392. Кирмасов В. Н. Территория в районе кладбища № 1 до проезжей 
части пр. Ленина

А.В. Попова
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393. ООО «Азия-центр» Пр. Ленина,2ж, прилегающая территория до 
порезжей части пр. Ленина

А.В. Попова

394. ОТ «Ветеран-3» От границы общества до проезжей части пр. Ленина Р.А. Еретенко

395. ООО «Республика» Ул. Горького, 1ж, от границы земельного участка до 
проезжей части ул. Горького

А.В. Попова

Заместитель главы администрации

Ю.В. Орлов
Заместитель главы администрации

Ю.В. Орлов
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№ 
п/п

Наименование 
организации

Закреплѐнная территория Ответственный работник 
администрации

1 2 3 4
1. Отдел по управлению поселками 

администрации городского округа -
город Волжский

Территория, прилегающая к д.6 по ул. Северной, до 
пешеходных дорожек ул. Ленинской и ул. Северной

С.А. Загвоздкин

2. ООО «Саланг» магазин «Елена» Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской и пустырь на ул. Северной

С.А. Загвоздкин

3. Детский сад № 30 Территория детского сада, прилегающая территория и 
пустырь на ул. Северной

С.А. Загвоздкин

4. СНТ «Энергоцентр» Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

5. ООО «Магистраль С» Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

6. База управления ОАО 
«Волгоградское монтажное 
управление «Гидромонтаж»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

7. ООО «ЮФО Бафф-ПЛАЗА» Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

8. ООО «Ньютон» Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

9. ООО «Авенто» Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

10. Цех водопровода и канализации 
пос. Краснооктябрьский МУП 
«Водоканал»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

11. ООО «Веганефтепродукт», 
автозаправка

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

12. ГСК «Ракета» Территория от ограждения кооператива до проезжей 
части (маршрут автобуса № 34). Территория вдоль 
гаражного кооператива по ул. Казанской до переезда

С.А. Загвоздкин

13. Противопожарная часть (ППЧ-61) Территория, прилегающая к зданию части С.А. Загвоздкин

14. ООО «Обслуживание жилых 
домов»

Территория коммунального жилищного фонда пос. 
Краснооктябрьского. Территории, прилегающие к 
контейнерным площадкам

С.А. Загвоздкин

15. ИП Амангалиева Г.Ш., торговый 
павильон

Прилегающая территория и зеленая зона вдоль ул. О. 
Кошевого, д. 12

С.А. Загвоздкин

16. ИП Модин И.Н., магазин Прилегающая территория до проезжей части ул. Щорса и 
конечной остановки маршрута автобуса № 34, пустырь 
напротив остановки

С.А. Загвоздкин

17. ИП Ткаченко И.И., торговый 
павильон

Прилегающая территория и территория конечной 
остановки маршрута автобуса № 34

С.А. Загвоздкин

18. Детский сад № 20 Территория детского сада, прилегающая территория, 
подъездные пути и пустырь вдоль пешеходной дорожки 
на ул. Ташкентской

С.А. Загвоздкин

19. ООО «Татьяна», магазин Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Ташкентской и ул. Калинина. Территория от здания 
магазина до надземной тепловой сети, расположенной со 
стороны д.20 по ул. Калинина

С.А. Загвоздкин

20. ИП Модин И.Н., торговый 
павильон

Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Ташкентской и ул. Калинина

С.А. Загвоздкин

21. Почтовое отделение № 24 Прилегающая территория и участок напротив дома № 3 
по ул. Луганской

С.А. Загвоздкин

22. ИП Чай-Ван-Себи М.А., 
парикмахерская «Комплимент»

Прилегающая территория и пустырь напротив дома № 3 
по ул. Луганской

С.А. Загвоздкин

23. МУП «Аптека «Флора» Прилегающая территория и участок напротив дома № 3 
по ул. Луганской

С.А. Загвоздкин

24. ГБУЗ «Поликлиника № 6» Прилегающая территория и пустырь напротив дома № 3 
по ул. Луганской

С.А. Загвоздкин

25. Волжская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат VIII вида

Территория школы и прилегающая территория С.А. Загвоздкин2

26. ГСК «Прибой» Территория по ул. Панфилова от заводоуправления В 
ЛПК до КНС

С.А. Загвоздкин

27. ООО «Тамерлан», магазин № 187 
«Покупочка»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Панфилова

С.А. Загвоздкин

28. МКОУ СОШ№ 15 Территория школы и прилегающая территория до 
проезжей части

С.А. Загвоздкин

29. МБУ ПМК «Каскад», клуб 
«Восток»

Территория, прилегающая к д. 6 по ул. Северной, до 
пешеходных дорожек ул. Ленинской и ул. Северной

С.А. Загвоздкин

30. МБУ ПМК» Каскад», клуб 
«Юниор»

Территория прилегающая к спортивной площадке С.А. Загвоздкин

31. МБУ ПМК «Каскад», клуб 
«Радуга»

Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Лысенко и пер. Кооперативного

С.А. Загвоздкин

32. МБУ ПМК «Каскад», клуб 
«Факел»

Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Братской и ул. Керченской

С.А. Загвоздкин

33. ИП Султанов Н.А., магазин Прилегающая территория до проезжей части ул. Чапаева 
и зеленая зона около торгового объекта

С.А. Загвоздкин

34. Почтовое отделение № 16 Прилегающая территория до проезжей части ул. Чапаева С.А. Загвоздкин

35. ИП Афонина И.Ю., унивесам Прилегающая территория до проезжих частей ул. Чапаева 
и ул. Лысенко

С.А. Загвоздкин

36. ИП Бычко Т.И., торговый 
павильон

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

37. ИП Дюкова СВ., магазин 
«Желтый»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской, территория, прилегающая к остановке 
общественного транспорта

С.А. Загвоздкин

38. ТОС «Новосел» Территория ТОС С.А. Загвоздкин
39. Почтовое отделение № 14 Прилегающая территория до проезжей части ул. 

Плеханова
С.А. Загвоздкин

40. ТОС «Поселок Паромный» Территория пос. Паромного С.А. Загвоздкин
41. СНТ «Цветущий сад» Прилегающая территория до проезжей части ул. 

Шиповниковой
С.А. Загвоздкин

42. ООО «ВолгоТрубСталь» ул. Крымская от Плеханова до ул. Братской С.А. Загвоздкин
43. Грузовой район, станция 

«Волжский»
Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Паромной и ул. Просторной

С.А. Загвоздкин

44. ИП Стариков И.И., магазин 
«Заволжье»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Просторной

С.А. Загвоздкин

45. ИП Березникова С. А., магазин 
«Стройматериалы»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Просторной

С.А. Загвоздкин

46. СНТ «Дары природы» Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Просторной и ул. им. Губарева

С.А. Загвоздкин

Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 19.03.15 № 2621

№ 
п/п

Учебное заведение Убираемая территория Ответственный 
исполнитель

1. Школа № 1 Ул. 19 Партсъезда вдоль кв. Г. Ул. Пушкина вдоль кв. 18 А.Н. Резников
2. Школа № 2 Ул. К.Маркса, д.8, д. 10 (кв.9). Ул. К.Маркса, ул. 19 

Партсъезда, ул. Циолковского по периметру ограждения
А.Н. Резников

3. Школа № 3 Пос. Рабочий, прилегающая территория А.Н. Резников
4. Школа № 4 О.Зеленый, ул.Гидростроевская от д.2 до д. 14 А.Н. Резников
5. Школа № 6 Ул. Нариманова вдоль м/р 17 между проезжей частью и 

пешеходной дорожкой
А.Н. Резников

6. Школа № 8 Ул. Пушкина вдоль м/р 17 А.Н. Резников
7. Школа № 9 Ул. Пионерская вдоль м/р 18 А.Н. Резников
8. Школа № 10 Ул. Гайдара вдоль кв. 15 А.Н. Резников
9. Школа № 11 Прилегающая территория по периметру ограждения 

школы (м/р 10)
А.Н. Резников

10. Волжская гимназия Прилегающая территория по периметру ограждения 
гимназии (м/р 10)

А.Н. Резников

11. Школа № 12 Ул. Пионерская вдоль м/р 12 А.Н. Резников
12. Школа № 13 Ул. К.Маркса вдоль кв. 26 и школы А.Н. Резников
13. Школа № 14 Ул. Космонавтов вдоль кв. 34 А.Н. Резников
14. Школа № 17 Ул. К.Нечаевой вдоль м/р 21 и м/р 22 А.Н. Резников
15. Школа № 18 Ул. Советская вдоль кв. 36 А.Н. Резников

территории города по учебным заведениям г. Волжского
Распределение
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26. ГСК «Прибой» Территория по ул. Панфилова от заводоуправления В 
ЛПК до КНС

С.А. Загвоздкин

27. ООО «Тамерлан», магазин № 187 
«Покупочка»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Панфилова

С.А. Загвоздкин

28. МКОУ СОШ№ 15 Территория школы и прилегающая территория до 
проезжей части

С.А. Загвоздкин

29. МБУ ПМК «Каскад», клуб 
«Восток»

Территория, прилегающая к д. 6 по ул. Северной, до 
пешеходных дорожек ул. Ленинской и ул. Северной

С.А. Загвоздкин

30. МБУ ПМК» Каскад», клуб 
«Юниор»

Территория прилегающая к спортивной площадке С.А. Загвоздкин

31. МБУ ПМК «Каскад», клуб 
«Радуга»

Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Лысенко и пер. Кооперативного

С.А. Загвоздкин

32. МБУ ПМК «Каскад», клуб 
«Факел»

Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Братской и ул. Керченской

С.А. Загвоздкин

33. ИП Султанов Н.А., магазин Прилегающая территория до проезжей части ул. Чапаева 
и зеленая зона около торгового объекта

С.А. Загвоздкин

34. Почтовое отделение № 16 Прилегающая территория до проезжей части ул. Чапаева С.А. Загвоздкин

35. ИП Афонина И.Ю., унивесам Прилегающая территория до проезжих частей ул. Чапаева 
и ул. Лысенко

С.А. Загвоздкин

36. ИП Бычко Т.И., торговый 
павильон

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской

С.А. Загвоздкин

37. ИП Дюкова СВ., магазин 
«Желтый»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Ленинской, территория, прилегающая к остановке 
общественного транспорта

С.А. Загвоздкин

38. ТОС «Новосел» Территория ТОС С.А. Загвоздкин
39. Почтовое отделение № 14 Прилегающая территория до проезжей части ул. 

Плеханова
С.А. Загвоздкин

40. ТОС «Поселок Паромный» Территория пос. Паромного С.А. Загвоздкин
41. СНТ «Цветущий сад» Прилегающая территория до проезжей части ул. 

Шиповниковой
С.А. Загвоздкин

42. ООО «ВолгоТрубСталь» ул. Крымская от Плеханова до ул. Братской С.А. Загвоздкин
43. Грузовой район, станция 

«Волжский»
Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Паромной и ул. Просторной

С.А. Загвоздкин

44. ИП Стариков И.И., магазин 
«Заволжье»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Просторной

С.А. Загвоздкин

45. ИП Березникова С. А., магазин 
«Стройматериалы»

Прилегающая территория до проезжей части ул. 
Просторной

С.А. Загвоздкин

46. СНТ «Дары природы» Прилегающая территория до проезжих частей ул. 
Просторной и ул. им. Губарева

С.А. Загвоздкин

Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от 19.03.15 № 2621

№ 
п/п

Учебное заведение Убираемая территория Ответственный 
исполнитель

1. Школа № 1 Ул. 19 Партсъезда вдоль кв. Г. Ул. Пушкина вдоль кв. 18 А.Н. Резников
2. Школа № 2 Ул. К.Маркса, д.8, д. 10 (кв.9). Ул. К.Маркса, ул. 19 

Партсъезда, ул. Циолковского по периметру ограждения
А.Н. Резников

3. Школа № 3 Пос. Рабочий, прилегающая территория А.Н. Резников
4. Школа № 4 О.Зеленый, ул.Гидростроевская от д.2 до д. 14 А.Н. Резников
5. Школа № 6 Ул. Нариманова вдоль м/р 17 между проезжей частью и 

пешеходной дорожкой
А.Н. Резников

6. Школа № 8 Ул. Пушкина вдоль м/р 17 А.Н. Резников
7. Школа № 9 Ул. Пионерская вдоль м/р 18 А.Н. Резников
8. Школа № 10 Ул. Гайдара вдоль кв. 15 А.Н. Резников
9. Школа № 11 Прилегающая территория по периметру ограждения 

школы (м/р 10)
А.Н. Резников

10. Волжская гимназия Прилегающая территория по периметру ограждения 
гимназии (м/р 10)

А.Н. Резников

11. Школа № 12 Ул. Пионерская вдоль м/р 12 А.Н. Резников
12. Школа № 13 Ул. К.Маркса вдоль кв. 26 и школы А.Н. Резников
13. Школа № 14 Ул. Космонавтов вдоль кв. 34 А.Н. Резников
14. Школа № 17 Ул. К.Нечаевой вдоль м/р 21 и м/р 22 А.Н. Резников
15. Школа № 18 Ул. Советская вдоль кв. 36 А.Н. Резников

территории города по учебным заведениям г. Волжского
Распределение
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16. Школа № 19 Сквер ул. Советской вдоль кв. 41, ул. Советская вдоль кв. 
42 (д. 12, д. 14, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30 по ул. Советской)

А.Н. Резников

17. Школа № 20 Ул. Пушкина вдоль м/р 8 А.Н. Резников
18. Школа № 22 Прилегающая территория по периметру ограждения 

школы (м/р 7)
А.Н. Резников

19. Школа № 23 Прилегающая территория по периметру ограждения 
школы. Территория между ограждением школы и 
проезжей частью ул. Набережной

А.Н. Резников

20. Школа № 24 Ул. Пономарева вдоль м/р 9 А.Н. Резников
21. Кадетская школа Ул. Дружбы вдоль м/р 23 А.Н. Резников
22. Школа № 27 Ул. Дружбы вдоль м/р 11 А.Н. Резников
23. Школа № 28 Территория между школой № 28 и д/с № 89 А.Н. Резников
24. Школа № 29 Ул. Пушкина вдоль м/р 21 А.Н. Резников
25. Школа № 30 Ул. Оломоуцкая вдоль м/р 23. Прилегающая территория 

по периметру ограждения школы (м/р 23)
А.Н. Резников

26. Школа № 31 Ул. 40 лет Победы вдоль м/р 24 А.Н. Резников
27. Школа № 32 Ул. Александрова вдоль м/р 17 (между пешеходной 

дорожкой и местным проездом), включая памятник 
Александрову

А.Н. Резников

28. Лицей № 1 Ул. 40 лет Победы вдоль м/р 25 А.Н. Резников
29. Школа № 34 Ул. Пушкина вдоль м/р 30 А.Н. Резников
30. Школа № 35 Ул. 40 лет Победы вдоль м/р 26 А.Н. Резников
31. Школа № 36 Ул. 40 лет Победы вдоль м/р 31 А.Н. Резников
32. Школа № 37 Ул. 40 лет Победы вдоль м/р 32 А.Н. Резников

Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа - город Волжский
Волгоградской области

от 19.03.15 № 2621
   

Распределение
территории пос. Краснооктябрьский и пос. Уральский 

на период месячника по санитарной уборке 
и благоустройству

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа - город Волжский
Волгоградской области

от 19.03.15 № 2621

Распределение
территории города по учебным заведениям г. Волжского

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 
От_19.03.15___№ 2621 

 
 
 

ФОРМА 
акта о приемке выполненных работ по уборке закрепленной территории в 

период проведения месячника по благоустройству города 
 
 
Организация, производящая уборку__________________________________  
 
Территория, подлежащая уборке____________________________________  
 
 
 
Сроки проведения месячника с « _______ » __ 201 _____ г. по « __ » __ 201_г. 
 
Организация ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица, подпись, печать) 
 
Контрольный отдел 
администрации городского округа - город Волжский __________________ 
тел. 31 -87-51, пр.Ленина, 19, кабинет № 220  (Ф.и.о. ответственного лица, подпись) 
 
 
 
 
 

Заместитель главы администрации      Ю.В. Орлов 
 

Правила пожарной 
безопасности

Пожары могут возникнуть в результате неосторожной деятель-
ности человека. Такие пожары весьма опасны, а в сухую жаркую 
погоду они могут принимать масштабы стихийных бедствий.

Для того чтобы предотвратить их возникновение, необходимо 
соблюдать несколько важных правил.

В пожароопасный период ни в коем случае не пользуйтесь открытым 
огнём на территории пойменных и дачных массивов!

К таким периодам относятся середина и конец весны (почва покрыта 
сухими листьями и травой), а также всё лето и начало осени, когда 
стоит жаркая погода при отсутствии осадков более недели. Не разво-
дите костёр в тех местах, где много сухой травы, на участках леса, не 
очищенных от порубочных остатков.

При особом противопожарном режиме, категорически запрещается 
посещение лесов, поймы до его отмены.

Не берите с собой легковоспламеняющиеся жидкости, а также про-
питанные ими материалы. Не оставляйте никаких стеклянных оскол-
ков: при попадании солнечных лучей эти осколки могут сфокусировать 
их, что приведёт к возникновению пожара.

Что делать при пожаре.
Если вы обнаружили пожар, немедленно сообщите об этом в службу 

спасения. Запомните два номера, на которые следует звонить в случае 
пожара: 01 и 112.

Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры 
по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных де-
ревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения та-
кого пожара – забрасывание кромки пожара землёй.

Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах его остано-
вить, срочно покиньте место происшествия.

Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное бедствие, 
с которым не сразу удаётся справиться даже специальным службам. 
Если огонь начал подбираться к населённому пункту, необходимо при-
нять коллективные меры по его тушению. Самая крайняя мера — не-
медленная эвакуация жителей этого населённого пункта. В этом слу-
чае вы должны беспрекословно слушаться работников спасательных 
служб. Не поддавайтесь панике и ждите оказания помощи.


