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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 21.04.2015  №58-го 

О принятии мер по предупреждению 
и ликвидации африканской чумы 
свиней на территории городского 

округа – город  Волжский
Волгоградской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции от 14 мая 1993 г.          № 4979-1 «О ветеринарии», руко-
водствуясь пунктом 28 статьи 16 Федерального  закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в целях недопущения распространения особо опасного 
заболевания – африканской чумы свиней на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации африканской чумы свиней на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 1).

2. Утвердить комплексный план по предупреждению и лик-
видации заболевания диких и домашних свиней африканской 
чумой на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.06.2014 № 317-ГО «О проведении превентивных мер по 
предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области».

4. Главным распорядителям бюджетных средств осущест-
влять выполнение мероприятий (приложение № 2) в пределах 
утвержденных ассигнований на 2015 год.

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 21.04.2015 № 58-го

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович  - заместитель главы администра-

ции городского округа – город Волжский. 
Заместитель председателя комиссии:
Кириллов Александр Иванович - начальник отдела по делам 

ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский.
Члены комиссии:
Апарин Борис Васильевич - председатель совета союза 

садоводческих некоммерческих товариществ (по согласова-
нию);

Берлизева Ольга Павловна - начальник ГБУ ВО «Волжская 
горСББЖ» (по согласованию);

Загвоздкин  Сергей Александрович - начальник отдела по 
управлению поселками администрации городского округа 
– город Волжский;

Зубарева Ольга Владимировна - начальник Территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора по Волгоградской области в 
городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Быковс-
ком и Николаевском районах (по согласованию);

Куприн Сергей Павлович  - директор МБУ «Служба охраны 
окружающей среды»;

Макаровский Феликс Михайлович - председатель комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский;

Просихин Вячеслав Вячеславович - заместитель начальни-
ка Управления МВД России по городу Волжскому (по согла-
сованию);

Руденко Валентин Николаевич - государственный ветери-
нарный инспектор (по согласованию);

Скупов Сергей Геннадьевич 
- начальник отдела дорожного строительства и транспорт-

ного обслуживания населения комитета по обеспечению жиз-
недеятельности города  администрации городского округа 
– город Волжский;

Степаненко Андрей Владимирович - главный врач ФФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в               
г. Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском районах» (по со-
гласованию);

Чайка Татьяна Антоновна - начальник отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей  администрации го-
родского округа – город Волжский.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

 
Приложение № 2

к постановлению главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

от 21.04.2015 № 58-го

Комплексный план
 по предупреждению и ликвидации заболевания диких 

и домашних свиней африканской чумой на территории 
городского округа – город  Волжский Волгоградской 

области

2.2 - Изолировать больных и подозри-
тельных по заболеванию животных 
в том же помещении, где они нахо-
дились;
- прекратить убой и реализацию 
животных всех видов и продуктов 
их убоя (включая птицу);
- прекратить выезд из хозяйства, 
где обнаружено заболевание, 
въезд на территорию любого вида 
транспорта, выход обслуживающе-
го персонала без соответствующей 
санитарной обработки, а также вы-
воз с территории хозяйства продук-
тов и сырья животного происхожде-
ния, кормов и других грузов

До приезда 
ветеринар-
ных специа-
листов ГБУ 
ВО «Волж-
ская горСБ-
БЖ»

Владельцы животных, 
руководители свиновод-
ческих хозяйств

2.3 - Выехать на место для выявления 
источника и путей заноса возбуди-
теля болезни и составления соот-
ветствующего акта;
- определить границы подозрева-
емого эпизоотического очага, на-
личие инфицированных объектов, 
возможные пути распространения 
болезни и принять меры к их пере-
крытию;
- информировать о подозрении в 
АЧС комитет ветеринарии Волго-
градской области, администрацию 
городского округа – город Волж-
ский, отдел по управлению посел-
ками, главных ветеринарных вра-
чей соседних районов

При полу-
чении ин-
формации о 
подозрении 
в заболева-
нии АЧС

Главный госветинспек-
тор города, начальник 
ГБУ ВО «Волжская 
горСББЖ»

2.4  Провести комиссионное (с учас-
тием специалистов ветеринарных 
лабораторий) вскрытие трупов пав-
ших животных с отбором патмате-
риала. Отобранный патматериал 
направить в лабораторию

При полу-
чении ин-
формации о 
подозрении 
в заболева-
нии АЧС

Главный госветинспек-
тор города, 
ГБУ ВО «Волжская 
горСББЖ»

3. Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней

3.1 Провести заседание  комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней на тер-
ритории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
(далее комиссия по АЧС). Уточнить 
план мероприятий по ликвидации 
АЧС

Немедлен-
но после 
подтверж-
дения диа-
гноза

Администрация город-
ского округа – город 
Волжский, комиссия по 
АЧС

3.2 На основании постановления Гу-
бернатора Волгоградской области 
о введении карантина обеспечить 
проведение карантинных меропри-
ятий в границах угрожаемых зон

В течение 
одних суток 
после под-
тверждения 
диагноза 
АЧС

Главный госветинс-
пектор города, ГБУ ВО 
«Волжская горСББЖ», 
администрация  город-
ского округа – город 
Волжский, Управление 
МВД России по г. Волж-
скому

3.3 Оборудовать на период реальной 
угрозы АЧС дезбарьеры на всех 
стационарных дорожных постах 
полиции

С момента 
возникно-
вения уг-
розы

МБУ «Комбинат благоус-
тройства»

3.4 Организовать постоянное дежурс-
тво ветеринарных врачей на посту 
ДПС, расположенном в районе 
Волжской ГЭС, с целью проверки 
ввозимого в город мяса и недопу-
щения ввоза мяса из районов, на-
ходящихся в зоне отчуждения

Постоянно Начальник ГБУ ВО 
«Волжская горСББЖ»

3.5 По условиям карантина запреща-
ется:
- вывоз и ввоз животных всех ви-
дов (включая птиц), а также вывоз 
из хозяйства сырья и продуктов жи-
вотного происхождения, продуктов 
растениеводства;
- перегруппировка свиней внутри 
хозяйства;
- вход посторонних лиц на террито-
рию неблагополучного пункта;
- реализация животных и продуктов 
животного происхождения;
- проведение сельскохозяйствен-
ных выставок, ярмарок и других 
общественных мероприятий, свя-
занных со скоплением людей и 
транспорта, передвижение живот-
ных.
Ограничивается въезд на каран-
тинируемую территорию и выезд 
людей с данной территории любым 
видом транспорта

После под-
тверждения 
диагноза

Главный госветинс-
пектор города, ГБУ ВО 
«Волжская горСББЖ», 
заведующие ветучаст-
ками,  администрация  
городского округа – го-
род Волжский, Управ-
ление МВД России по г. 
Волжскому, владельцы 
животных

4. Мероприятия в эпизоотическом очаге

4.1 Провести оцепление эпизоотичес-
кого очага, проверить наличие ин-
фицированных объектов, возмож-
ные пути распространения болезни 
и принять меры к их перекрытию. 
Не допустить ввоз и вывоз сель-
хозпродукции, продуктов животно-
водства

Согласно 
расчету

ГБУ ВО «Волжская 
горСББЖ», Управление 
МВД России по г. Волж-
скому,  комиссия по АЧС

4.2 Всех свиней уничтожить бескров-
ным методом, трупы убитых и пав-
ших свиней, навоз, остатки корма, 
тару и малоценный инвентарь, 
деревянные полы, кормушки и т. 
д. сжечь, несгоревшие остатки за-
рыть в ямы на глубину не менее 2 
метров

Согласно 
расчету

Администрация городс-
кого округа, руководите-
ли хозяйств, владельцы 
животных под контролем 
ветеринарных специа-
листов 

4.3 Провести 3-кратную дезинфек-
цию помещений, мест содержа-
ния животных и территории очага 
инфекции, транспортных средств, 
спецодежды и т.д. в соответствии 
с п. 4.4 Инструкции о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней

Согласно  
расчету

Руководители хозяйств, 
владельцы животных под 
контролем ветеринарных 
специалистов 

4.4 Организовать дезинфекцию транс-
порта, работающего в эпизооти-
ческом очаге

Немедлен-
но

Руководители хозяйств, 
владельцы животных,  
главный госветинспек-
тор города, ГБУ ВО 
«Волжская горСББЖ»

4.5  Организовать условия для стирки 
и дезинфекции спецодежды, при-
нятия гигиенического душа работа-
ющих людей

Немедлен-
но

Руководители хозяйств, 
владельцы животных

5. Мероприятия по недопущению распространения африканской чумы свиней в 
угрожаемых зонах

1-я угрожаемая зона
5.1 Предупредить владельцев живот-

ных о запрещении продажи, пере-
мещения, выпуска из помещений и 
самовольного убоя свиней

Немедлен-
но

Отдел по управлению по-
селками, ГБУ ВО «Волж-
ская горСББЖ»

5.2 Организовать отчуждение свиней 
у населения для убоя на убойных 
пунктах в соответствии с требова-
ниями п. 5.2 Инструкции о меропри-
ятиях по предупреждению и ликви-
дации африканской чумы свиней

Согласно 
расчету

Комиссия по АЧС

№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный испол-
нитель

1. Профилактические мероприятия
1.1 Обеспечить работу предприятий в 

режиме закрытого типа
Постоянно Руководители свиновод-

ческих хозяйств, вла-
дельцы животных

1.2 Обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней на частных подво-
рьях населения и мелкотоварных 
фермах. Запретить посещение 
свиноводческих помещений посто-
ронними лицами

Постоянно Руководители свиновод-
ческих хозяйств, вла-
дельцы животных

1.3 Вести учет всего имеющегося по-
головья свиней, находящегося на 
подконтрольной территории 

Постоянно Отдел по управлению 
поселками, председате-
ли СНТ

1.4 Обязательная регистрация и пас-
портизация животных, а также 
мечение животных с применением 
бирок

Постоянно Отдел по управлению 
поселками, председа-
тели   СНТ, владельцы 
животных

1.5 Установить наблюдение за кли-
ническим состоянием поголовья 
домашних свиней. Организовать 
обработку свиней, мест их содер-
жания от кожных паразитов и на-
секомых, уделяя особое внимание 
обработке против клещей

Постоянно Главный госветинспек-
тор города,  отдел  по 
управлению поселками, 
председатели СНТ, вла-
дельцы животных

1.6 Своевременно проводить вак-
цинацию и ревакцинацию всего 
восприимчивого поголовья свиней 
против классической чумы соглас-
но наставлению по применению 
вакцины

Постоянно Отдел по управлению 
поселками, председа-
тели СНТ, владельцы 
животных

1.7 Не допускать скармливание живот-
ным пищевых отходов, не прошед-
ших термическую обработку

Постоянно Руководители свиновод-
ческих хозяйств, вла-
дельцы животных

1.8 Усилить борьбу с бродячими жи-
вотными, особенно на территории 
поселков и СНТ

Постоянно Комитет по обеспече-
нию жизнедеятельности 
города  (далее КЖД г. 
Волжского), отдел по 
управлению поселками, 
председатели СНТ

1.9 Усилить контроль на рынках за реа-
лизацией сырья, продуктов живот-
ного происхождения и животных

Постоянно Отдел потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей, главный 
госветинспектор города, 
заведующие лабора-
ториями ветеринарно-
санитарной экспертизы 
рынков

1.10 Создать резерв дезинфицирующих 
средств на случай возникновения 
очагов болезни

Постоянно Администрация город-
ского округа – город 
Волжский, ГБУ ВО 
«Волжская горСББЖ»

1.11 Ввозить животных по ветеринар-
ным документам с благополучных 
хозяйств при наличии разрешения 
комитета ветеринарии  Волгоград-
ской области на ввоз. Вновь вво-
зимых свиней карантинировать 30 
дней в отдельном помещении

Постоянно Руководители свиновод-
ческих хозяйств, вла-
дельцы животных

1.12 Проводить разъяснительную ра-
боту с населением в сфере пре-
дупреждения, профилактики и 
ликвидации африканской чумы 
свиней. Размещать публикации в 
средствах массовой информации и 
в сети Интернет по вопросам про-
филактики и ликвидации АЧС

Постоянно Главный госветинспек-
тор города, заведующие 
ветучастками, управле-
ние информационной 
политики и массовых 
коммуникаций админис-
трации городского ок-
руга –  город Волжский 
Волгоградской области

1.13 Определить места для сжигания 
трупов павших и уничтожаемых в 
очаге заболевания свиней в земля-
ных траншеях.
Подготовить технику для проведе-
ния земляных работ по подготовке 
траншей.
Подготовить два электрогенерато-
ра для оснащения охранно-каран-
тинных постов

Постоянно Комитет по обеспече-
нию жизнедеятельности 
города
МУП «Водоканал»
МКП « ВМЭС»

1.14 Обеспечить охранно-карантинные 
посты передвижными домиками 
(вагончиками) – 2 шт. 

Постоянно МКУ «Городское строи-
тельство»

1.15 Подготовить трактор с тележкой 
для вывоза трупов животных – 1 
ед.; шлагбаум – 2 шт., доски – 1 м3, 
опилки – 3 м3

Постоянно МБУ «Комбинат благоус-
тройства»

1.16 Для оснащения охранно-карантин-
ных постов подготовить емкости 
для дезраствора

Постоянно ВМУП «Горэлектро-
транс»

2. Мероприятия при подозрении на заболевание свиней африканской чумой
2.1 При подозрении на заболевание 

животных классической или афри-
канской чумой свиней (далее АЧС) 
сообщать в ГБУ ВО «Волжская 
городская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»  
(далее ГБУ ВО «Волжская  горСБ-
БЖ»)

Немедлен-
но

Владельцы животных, 
руководители свиновод-
ческих хозяйств
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5.3 Организовать транспортировку жи-
вотных к местам убоя в соответс-
твии с требованиями пп. 5.2.2–5.2.3 
Инструкции о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации аф-
риканской чумы свиней

Согласно 
расчету

Комиссия по АЧС 

5.4 Убой свиней производить в соот-
ветствии с требованиями пп. 5.2.4–
5.2.9 Инструкции о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней

Согласно 
расчету

Комиссия по АЧС 

5.5 Установить круглосуточные ох-
ранно-карантинные посты на всех 
дорогах, ведущих из неблагополуч-
ного пункта в 1-ю угрожаемую зону 
и ведущих к внешним границам 1-й  
и 2-й угрожаемых зон, оборудовать 
посты шлагбаумами, дезбарьера-
ми

После вве-
дения ка-
рантина

Комиссия по АЧС

5.6 Оповестить население об угрозе 
АЧС, установленных ограничени-
ях и о необходимости проведения 
комплекса профилактических ме-
роприятий

После вве-
дения ка-
рантина

Комиссия по АЧС, управ-
ление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций админис-
трации городского окру-
га – город Волжский

5.7 Усилить контроль за выполнением 
ветеринарно-санитарных требо-
ваний организациями и предпри-
ятиями по заготовке, переработке 
и реализации продуктов и сырья 
животного происхождения

До снятия 
карантина

Главный государствен-
ный ветеринарный инс-
пектор

5.8 Провести отлов бездомных живот-
ных

Немедлен-
но

КЖД г. Волжского

2-я угрожаемая зона
5.9 Запретить на рынках торговлю сви-

ньями и продуктами свиноводства
После вве-
дения ка-
рантина

Директора рынков

5.10 Обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней, проводить вакцина-
цию против чумы свиней и рожи в 
соответствии с планом

После вве-
дения ка-
рантина

Владельцы животных, 
ГБУ ВО «Волжская 
горСББЖ»

5.11 Провести отлов бездомных живот-
ных

После вве-
дения ка-
рантина

КЖД  г. Волжского

6. Снятие карантина и ограничений
6.1 Снять карантин с неблагополуч-

ного пункта  через 30 дней после 
уничтожения всех свиней в эпизо-
отическом очаге, убоя свиней в 1-й 
угрожаемой зоне и по заключению 
комиссии по АЧС и представлению 
главного госветинспектора г. Волж-
ского

После про-
ведения 
всех мероп-
риятий

Администрация город-
ского округа – город 
Волжский

6.2 Установить ограничения на срок 6 
месяцев после снятия карантина в 
соответствии с пп. 6.1–6.5 Инструк-
ции о мероприятиях по предупреж-
дению и ликвидации африканской 
чумы свиней

Администрация город-
ского округа – город 
Волжский

6.3 Сформировать хозяйства свинопо-
головья через 1 год после снятия 
карантина

Через 1 год 
после сня-
тия каран-
тина

Владельцы животных

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

  
ИнформацИонноЕ
сообщЕнИЕ

Наличии свободных нестационарных торговых объектов в 
схеме  размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа- город Волжский

520 ул. Горького, 25б 
(в районе зе-
мельного учас-
тка)

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен

542 ул. им. генера-
ла Карбышева, 
138 б

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен

553 ул. Мира, 104а лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен

558 ул. Панфилова, 
28

лоток 7,0 Непродовольственные 
товары несложного ас-
сортимента 

свободен

559 ул. Пионерская, 
28 (в районе зе-
мельного учас-
тка)

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (бахчевые культу-
ры, овощи, фрукты)

свободен

563 ул. Дружбы, 111 
(в районе зе-
мельного учас-
тка)

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (бахчевые культу-
ры, овощи)

свободен

566 ул. Плеханова, 
31а

лоток 7,0 Непродовольственные 
товары несложного ас-
сортимента

свободен

567 ул. Портовая, 1а лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (бахчевые культу-
ры, овощи)

свободен

569 ул. Заволжская, 
на стороне СНТ 
«Заканалье»

лоток 7,0 Непродовольственные 
товары (для торговли 
саженцами)

свободен

570 ул. Пушкина, 
13а

лоток 7,0 Продовольственные 
товары        (морожен-
ное, безалкогольные 
напитки)

свободен

571 ул. Пушкина, 
51 б

лоток 50,0 Продовольственные то-
вары (овощи)

свободен

579 ул. Химиков, 
18-20

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты)

свободен

580 ул. Химиков, 4 лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен

589 ул. Энгельса, 39 лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты)

свободен

593 ул. Заволжская, 
на стороне СНТ 
«Заканалье»

лоток 7,0 Непродовольственные 
товары (для торговли 
саженцами деревьями, 
кустарниками)

свободен

595 в районе земель-
ного участка по 
ул. Мира, 143а

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты и 
цитрусовые)

свободен

596 в районе земель-
ного участка по 
ул. им. Волжской 
Военной Флоти-
лии, 60

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты и 
цитрусовые)

свободен

597 ул. Александро-
ва, 39

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты и 
цитрусовые)

свободен

599 в районе земель-
ного участка по                      
пр. им. Ленина, 
110

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен

600 в районе земель-
ного участка по                      
пр. им. Ленина, 
136

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен

601 в районе земель-
ного участка по 
ул.40 лет Побе-
ды, 21

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен

706 пр. им. Ленина, 
129

цистерна 14,0 Продовольственные то-
вары (молоко)

свободен

705 ул. Мира , 88 цистерна 14,0 Продовольственные то-
вары (молоко)

свободен

707 ул. Мира, 12 цистерна 14,0 Продовольственные то-
вары (молоко)

свободен

703 ул. Пушкина, 43 цистерна 14,0 Продовольственные то-
вары (молоко)

свободен

702 ул. Энгельса, 30 цистерна 14,0 Продовольственные то-
вары (молоко)

свободен

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц о намерении заключения до-
говора о размещении нестационарного торгового объекта 
осуществляется в течение месяца со дня первой публикации 
в печати и размещения информационного сообщения на 
сайте.

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.
Телефон для справок: 41-17-27.

Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации А.В. Попова

аДмИнИсТрацИЯ ГороДсКоГо оКрУГа –
ГороД ВоЛЖсКИЙ ВоЛГоГраДсКоЙ обЛасТИ

ПосТаноВЛЕнИЕ

от 06.05.�015  № 3533

о переводе жилого помещения,
расположенного по адресу: Волгоградская область,

г. Волжский, пр. Ленина, д. 14, кв. 15, 
в нежилое

Рассмотрев заявление Печёнкиной Татьяны Александровны, 
действующей в интересах Паринцева Юрия Григорьевича (по 
доверенности от 16.01.2014 № 1Д-37), о переводе жилого по-
мещения, расположенного по адресу: Волгоградская область,                      
г. Волжский, пр. Ленина,  д. 14, кв. 15, принадлежащего ему 
на праве собственности, в нежилое помещение для использо-
вания в качестве офиса, путем объединения с существующим 
нежилым помещением, руководствуясь статьей 23 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации,  статьей 37 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», в соответствии с решением комиссии по рассмот-
рению вопросов о возможности переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, перевода жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое  (протокол  № 510 
от 13.04.2015)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 14, кв. 15, 
в нежилое помещение.

2. Паринцеву Ю.Г.:

–  получить разрешение на реконструкцию в установленном 
порядке;

– ремонтно-строительные работы проводить с соблюде-
нием Городского Положения от 13.04.2007 № 150-ВГД «О 
правилах благоустройства и санитарного содержания тер-
риторий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

3. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации    городского округа  –   город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в официальном печатном издании – газете «Волжский 
муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

   
Заместитель главы администрации

Ю.В. Орлов

ИНФОРМАцИОННОЕ
СООБщЕНИЕ
Уважаемая Н.А. Мелоземова, собственник киоска для тор-

говли овощами и фруктами, расположенного в районе жилого 
дома по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленного киоска (протокола комиссии №6 от 
06.05.2015 г.), в период с 18.05.2015 по 26.05.2015 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного киоска. Объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

ИНФОРМАцИОННОЕ
СООБщЕНИЕ
Уважаемый А.В. Михуров, собственник контейнера для тор-

говли овощами и фруктами, расположенного в районе жилого 
дома по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 48!

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до Вашего сведения, что на 
основании решения комиссии по вопросу демонтажа само-
вольно установленного контейнера (протокола комиссии №6 
от 06.05.2015 г.), в период с 18.05.2015 по 26.05.2015 г. будет 
произведен демонтаж вышеуказанного контейнера. Объект 
будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке 
к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47.

ИНФОРМАцИОННОЕ
СООБщЕНИЕ
Уважаемый конкурсный управляющий ООО «ЭлекомКа-

бель» А.Е. Широченко, собственник тонара для торговли хле-
бобулочными изделиями, расположенного в районе жилого 
дома по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 97!

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области доводит до Вашего сведения, что на основа-
нии решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно ус-
тановленного тонара (протокола комиссии №6 от 06.05.2015 г.), 
в период с 18.05.2015 по 26.05.2015 г. будет произведен де-
монтаж вышеуказанного тонара. Объект будет демонтирован 
и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

аДмИнИсТрацИЯ ГороДсКоГо оКрУГа – 
ГороД  ВоЛЖсКИЙ  ВоЛГоГраДсКоЙ обЛасТИ

    КомИТЕТ По фИЗИЧЕсКоЙ КУЛЬТУрЕ И сПорТУ

ПрИКаЗ

от 07.05.�015   №18-орг

об утверждении тарифов на услуги,
предоставляемые  муниципальным унитарным

предприятием «центральный стадион»
городского округа – город Волжский

Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О при-
нятия Положения «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.04.2015 № 3278 «Об уполномочен-
ных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муници-
пальным унитарным предприятием «центральный Стадион» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  остав-
ляю за собой

Председатель комитета
Г.Г. Сало

№ 
п/п

Адрес места 
расположения 

объекта

Вид объекта Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
(кв. м)

Специализация неста-
ционарного объекта

Иная 
информа-

ция

353 пр. им. Ленина, 
239

тонар         
17,0

Продовольственные 
товары (хлебобулочные 
изделия)

свободен

356 ул. Мира,152 тонар        
17,0

Продовольственные 
товары (хлебобулочные 
изделия)

свободен

357 ул. Оломоуцкая, 
26

тонар        
17,0

Продовольственные 
товары (хлебобулочные 
изделия)

свободен

358 ул. Дружбы, 99 б тонар 17,0 Продовольственные 
товары (хлебобулочные 
изделия)

свободен

359 ул. Александро-
ва,32

тонар 17,0 Продовольственные 
товары (хлебобулочные 
изделия)

свободен

360 пр. им. Ленина, 
128

тонар 17,0 Продовольственные 
товары (хлебобулочные 
изделия)

свободен

361 пр. им. Ленина, 
116

тонар 17,0 Продовольственные 
товары (хлебобулочные 
изделия)

свободен

363 Пересечение ул. 
Пушкина и ул. 
Медведева С.Р.

тонар 17,0 Продовольственные 
товары (хлебобулочные 
изделия, безалкоголь-
ные напитки)

свободен

373 ул. Горького, 
41м (в райо-
не земельного 
участка)

тонар 17,0 Продовольственные 
товары (кулинарные 
изделия)

свободен

456 ул. Пушкина, 208 
(в районе зе-
мельного учас-
тка)

тонар 17,0 Продовольственные 
товары (для торговли 
хлебобулочными изде-
лиями)

свободен

468 Автодорога № 
7, 29

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (мучные изделия)

свободен

469 б. Профсоюзов, 
16

лоток 8,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен

472 городское клад-
бище № 1

лоток 7,0 Непродовольственные 
товары (цветы, веноч-
ные изделия)

свободен

487 ГСК «Север-
ный»

лоток 252,0 Продовольственные то-
вары (овощи)

Земель-
ный учас-
ток свобо-
ден (на 36 
лотков)

514 ул. Гидростроев-
ская, 16

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары в промышленной 
упаковке

свободен

515 ул. Гидростроев-
ская, 16

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары в промышленной 
упаковке

свободен

516 ул. Гидростроев-
ская, 16

лоток 7,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты)

свободен

518 ул. Гидростро-
еская, 16

лоток 8,0 Продовольственные то-
вары (овощи, фрукты, 
цитрусовые)

свободен
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   Приложение
к приказу комитета по физической 
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 07.05.2015 №18-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитар-

ным предприятием «Центральный Стадион» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

№ 
п/п

Наименование услуги количество 
часов, заня-

тий

Предельный 
максималь-
ный тариф, 

руб.
Спортивные сооружения
Занятия по абонементам 

1 Проведение занятий в 
секции футбола 2 раза в 
неделю

8 час./месяц 1 000

2 Проведение занятий в 
секции футбола 3 раза в 
неделю

12 час./месяц 1 500

3 Проведение занятий в 
секции тенниса 2 раза в 
неделю

8 час./месяц 2 000

4 Проведение занятий в 
секции тенниса 3 раза в 
неделю

12 час./месяц 2 600

Разовое посещение занятий
5 Проведение занятий в 

секции футбола 
1 час 150

6 Проведение занятий в 
секции тенниса 

1 час 270

Председатель комитета
Г.Г. Сало 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2015  №�615

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров  разрешенной реконструкции 

здания диспетчерской с гаражными боксами под 
мастерскую автосервиса, СТО, разрешенного 

строительства двух магазинов и выставочного зала с 
магазином  по адресу: бульвар Профсоюзов, 7а, 

город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Ратникова Игоря Михайловича о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции здания диспетчерс-
кой с гаражными боксами под мастерскую автосервиса, СТО, 
разрешенного строительства двух магазинов и выставочного 
зала с магазином  по адресу: бульвар Профсоюзов, 7а, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 21.04.2015                
 № 19 (333), рекомендации комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ратникову И.М. в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции здания диспетчерской с гаражными боксами под 
мастерскую автосервиса, СТО, разрешенного строительства 
двух магазинов и выставочного зала с магазином по адресу: 
бульвар Профсоюзов, 7а, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения максимального процента застройки 
от 60,0 до 70,0%, минимального процента озеленения от 10,0 
до 0% и минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки от 3,0 до 0 м в связи с отсутствием со-
гласия правообладателя смежно расположенного земельного 
участка на уменьшение минимального отступа от границ зе-
мельного участка до линии застройки для размещения мас-
терской автосервиса, СТО и необходимостью обеспечения  
безопасного движения автотранспорта.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2015   №�616

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

кафе, расположенного по адресу: пр. Ленина, 92в, 
город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Ароян Алисы Вардановны о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенной реконструкции кафе, расположенного по ад-
ресу: пр. Ленина, 92в, город Волжский, Волгоградская область, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опуб-
ликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
21.04.2015 № 19 (333), рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ароян А.В. в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции кафе, расположенного по адресу:  пр. Ленина, 92в, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 45,0 до 55,0%, минимального 
процента озеленения от 20,0 до 4,6% и минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м в 
связи с тем, что отмостка здания, планируемого к размещению, 
выходит за пределы земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030119:10108 по адресу: пр. Ленина, 92в, город Волжский, 
Волгоградская область, и на основании того, что на территории 
земельных участков по адресу: пр. Ленина, 92в, город Волжский, 
Волгоградская область, в границах которых планируется произ-
вести градостроительное изменение, не обеспечивается необхо-
димое количество машино-мест для хранения автотранспорта 
в соответствии с подразделом 12.2 Городского Положения от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2015   № �617

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

склада по адресу: ул. Александрова, 61б, 
город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Пашарниковой Марины Александ-
ровны, действующей по доверенности от 14.01.2015 № 1Д-28 
в интересах Роговой Валентины Андреевны, о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства склада по адресу: ул. Александрова, 
61б, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное в 
газете «Волжский муниципальный вестник» от 21.04.2015 № 
19 (333), рекомендации комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Роговой В.А. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства склада 
по адресу: ул. Александрова, 61б, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения  минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2015  №�619

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от �0.08.201� № 6500

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)»:

1.1. Абзац 2 пункта 1.8 приложения № 1 дополнить словами 
«(срок согласования – не более 2 рабочих дней)».

1.1. Подпункт 3 пункта 2.2 приложения № 1 дополнить сло-
вами «, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах».

1.2. Абзацы 1, 2 пункта 2.5 приложения № 1 после слов «в 
электронной форме» дополнить словами «а также особеннос-
ти выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах».

1.3. Изложить приложение № 4 в новой редакции (прило-
жение № 1).

1.4. Изложить приложение № 5 в новой редакции (прило-
жение № 2).

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 08.05.2015 №3619

Перечень 
государственных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
при осуществлении переданных государственных 

полномочий

№ 
п/п

Наименование услуги

Управление образования и молодежной политики ад-
министрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области

1. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах

2. Назначение опекуна (попечителя) над несовершенно-
летним лицом, признанным в судебном порядке не-
дееспособным или ограниченным в дееспособности

3. Временное устройство несовершеннолетних в образо-
вательные, медицинские организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ор-
ганизации социальной защиты населения на полное 
государственное обеспечение

4. Принятие решения об объявлении несовершеннолет-
него полностью дееспособным (эмансипированным)

Отдел социальной политики администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

2. Назначение и выплата компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

Отделы ЗАГС администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области

1. Государственная регистрация рождения

2. Государственная регистрация заключения брака

3. Государственная регистрация расторжения брака

4. Государственная регистрация усыновления (удочере-
ния)

5. Государственная регистрация установления отцовства

6. Государственная регистрация перемены имени

7. Государственная регистрация смерти

8. Выдача повторных свидетельств (справок), подтверж-
дающих факт государственной регистрации акта граж-
данского состояния

9. Внесение исправлений и (или) изменений в записи ак-
тов гражданского состояния, восстановление и анну-
лирование записей актов гражданского состояния

10. Истребование личных документов

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин
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Приложение № 2
 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 08.05.2015 №3619

Перечень 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

и другими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 

в реестр муниципальных услуг 

№ п/п Наименование услуги Учреждения го-
родского округа 
– город Волжский 
Волгоградской об-
ласти, ответствен-
ные за предостав-
ление услуги

I. Услуги в сфере образования

1. Предоставление информации 
о реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях 
программ дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительных общеобразо-
вательных программ

муниципальные 
образовательные 
учреждения

2. Предоставление информации 
о реализации программ на-
чального и среднего профес-
сионального образования, а 
также дополнительных про-
фессиональных образователь-
ных программ

МБОУ «Волжский 
институт экономи-
ки, педагогики и 
права»

3. Предоставление информации 
о текущей успеваемости уча-
щегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости

муниципальные 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния

4. Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (мо-
дулях), годовых календарных 
учебных графиках

муниципальные 
образовательные 
учреждения

5. Предоставление информации 
о результатах сданных экзаме-
нов, результатах тестирования 
и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в му-
ниципальное образовательное 
учреждение

МБОУ «Волжский 
институт экономи-
ки, педагогики и 
права»

6. Предоставление информации о 
порядке проведения государс-
твенной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные 
общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и 
профессиональные образова-
тельные программы

муниципальные 
образовательные 
учреждения (за 
исключением до-
школьных)

7. Предоставление информации 
из федеральной базы данных о 
результатах Единого государс-
твенного экзамена

муниципальные 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния

II. Услуги в сфере культуры

1. Предоставление информации 
о времени и месте проведения 
театральных представлений, 
филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филар-
моний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

МБУ «Дворец 
культуры «Волго-
градгидрострой», 
МБУ «Волжская 
городская фи-
лармония», МАУ 
«Театр кукол 
«Арлекин», МАУ 
«Волжский драма-
тический театр»

2. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппа-
рату и базам данных муници-
пальных библиотек

МБУ «Муници-
пальная информа-
ционная библио-
течная система»

III. Услуга в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Выдача справок и иных доку-
ментов в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, выдача 
которых относится к полномо-
чиям МАУ «МФЦ»

МАУ «МФЦ»

IV. Услуга в сфере архивного фонда

1. Исполнение социально-право-
вых и тематических запросов 
граждан – выдача архивных 
справок, архивных выписок, 
справок о реорганизациях и 
переименованиях организации

МБУ «Архив»

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2015   №3620

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области
от 12.03.2015 № 2387

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 

между многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
12.03.2015 № 2387 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в Муниципаль-
ном автономном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В приложении наименование услуги МАУ «МФЦ» изло-
жить в следующей редакции: «Выдача справок и иных доку-
ментов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача 
которых относится к полномочиям МАУ «МФЦ».

1.2. Приложение дополнить текстом следующего содержа-
ния:

 

Услуга в сфере архивного фонда

1. Исполнение социально-правовых и тематических 
запросов граждан – выдача архивных справок, архи-
вных выписок, справок о реорганизациях и переиме-
нованиях организации

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения «О внесении изменений в 
Городское Положение от 05.12.2007 № 27�- ВГД 

«Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном 

планировании)»

3 апреля 2015 г.  актовый зал МКОУ СОШ № 15
17.00 час.                           ул. Чапаева, 5

Согласно протоколу проведённых 03.04.2015 публичных 
слушаний по проекту Решения «О внесении изменений в Го-
родское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (положение о территориальном планировании), на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 27 жи-
телей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить про-
ект Решения «О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (положение о 
территориальном планировании)».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний                                                                                            
       Р.Р. Бабенко

Секретарь слушаний                                                                                            
           Н.Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения «О внесении изменений в 
Городское Положение от 05.12.2007 № 27�- ВГД 

«Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном 

планировании)»

1 апреля 2015 г.  большой зал администрации
17.30 час.  пр.Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 01.04.2015 публичных 
слушаний по проекту Решения «О внесении изменений в Го-
родское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» (положение о территориальном планировании)» на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 199 
жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить про-
ект Решения «О внесении изменений в Городское Положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (положение о 
территориальном планировании)».

Решение принято большинством голосов при открытом го-
лосовании присутствующих в количестве: за – 197, против – 2, 
воздержалось - 0.

Председатель слушаний
Е.Ю. Махаева

Секретарь слушаний
Н.Н. Фрицлер

УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 08.05.15  № 491-р

Об установлении тарифов

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденным ре-
шением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 № 3278 «Об 
уполномоченном органе», в целях обеспечения эффективного 
функционирования муниципального унитарного предприятия 
«Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муни-
ципальным унитарным предприятием «Дом быта» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
приложениям № 1 – 4.

2. Отделу мониторинга муниципального имущества (Попо-
ва Л.Е.) направить данный приказ в управление информаци-
онной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.В. Игнатов) для его размещения на официальном сайте ад-
министрации и в средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.  

Начальник управления
А.В. Упорников

 

№ Наименование услуг Ставка разового 
сбора, руб/день

1 Непродовольственные и продовольственные товары в промышленной упаковке, овощи, фрукты и др,  
1 торговое место-лоток менее  2 м.п. 156,00

2
Непродовольственные и продовольственные товары в промышленной упаковке, овощи, фрукты и др,  
1 торговое место-лоток от 2 до 3 м.п., не более 5 м2 площадью

204,00

3
Непродовольственные и продовольственные товары в промышленной упаковке, овощи, фрукты и др, 
лоток площадью более 5 м2 за 1 м2 42,00

4 Непродовольственные и продовольственные товары в промышленной упаковке, овощи, фрукты,  
масло на розлив, аквариумные рыбки и др. за 1м.п. Лотка, стола 84,00

5 Продажа невесовых овощей и фруктов на 1/3 торгового места в 1 метр 24,00
6 Цитрусовые, орехи, сухофрукты и прочие южные фрукты за 1 м.п. Лотка, стола 132,00

7 Соленые и квашеные овощи домашнего приготовления, семена подсолнечника за 1 м.п. Лотка, стола 102,00

8 Саженцы деревьев и плодово-ягодных кустарников, винограда, роз за 1 м2 занимаемой площади 132,00
9 Рассада овощей, цветов за 1 м.п. Прилавка или 12 м площади 72,00

10 Бахчевые навалом, 1 торговое место 2 м2 120,00
11 Овощи, фрукты, ягоды при торговле ведрами сезонно, за 1 ведро 24,00
12 Скобяные изделия, за 1 м.п. Прилавка 60,00
13 Товары кустарного производства за 1 м.п. Прилавка 30,00
14 Торговля товарами Б/У (кроме бытовой техники и радиотоваров), за 1 м2 площади 12,00
15 Комнатные цветы — 0,5 м.п. Прилавка 24,00
16 Комнатные цветы — 1 м2 торговой площади 42,00
17 Использование сетки для хранения саженцев, бахчевых культур и др товара 144,00

18 Свежее мясо и мясопродукты, за 1,5 м прилавка 216,00
19 Птица домашняя, за 1,5 м прилавка 168,00
20 Торговое место с использованием холодильной витрины, размером 1,5*1,8, 0,9 м. 228,00
21 Торговое место с использованием холодильной витрины, размером 1,3*0,9 м. 216,00
22 Торговля корейскими закусками 204,00
23 Использование бытового холодильника 54,00
24 Мед натуральный, за 1 метр прилавка 108,00
25 Рыбный павильон, за 1 м прилавка 15,00
26 Яйцо, молоко и прочее (1 торговое место — 1 м.п. Прилавка) 84,00
27 Домашние кисломолочные пр.  (1 торговое место — 1 м.п. Прилавка) 108,00
28 Торговое место — отапливаемый павильон, за 1 м2 общей площади 22,00
29 Торговое место — отапливаемый павильон, за 1 м2 торговой площади 48,00
30 Торговое место — неотапливаемый павильон, за 1 м2 общей площади 19,00
31 Торговое место — неотапливаемый павильон, за 1 м2 торговой площади 42,00

32 Разруб мяса работниками рынка, за 1 кг 3,00
33 Пользование туалетом для посетителей рынка 8,00
34 Пользование туалетом для работников и продавцов рынка 4,00
35 Взвешивание на весах работниками рынка (за партию) 18,00
36 Хранение товара в камере хранения, контейнере, принадлежащем рынку, за 1 м2 сутки 42,00
37 Использование сетки для хранения саженцев, бахчевых культур и др товара 144,00
38 Хранение мяса (кроме птицы) в холодильных камерах — за 1 кг в сутки 3,00
39 Хранение мяса птицы и субпродуктов в холодильных камерах — за 1 кг  в сутки 2,00
40 Пользование фартуком, нарукавниками, головным убором — за 1 предмет 4,00
41 Пользование весами 18,00
42 Услуга электрика — за 1 час работы 240,00
43 Перемещение лотка — за 1 час работы 1 200,00
44 Услуги по ламинированию бейджика и карточки продавца 72,00

45 Легковые 24,00
46 Легковые с прицепом 36,00
47 Газель, микроавтобус (и др ТС с ГП до 3 тонн) 36,00
48 Грузовые с ГП свыше 3 тонн 36,00

Начальник  управления                                                                                 А.В. Упорников

Предоставление услуг

Плата за въезд на территорию (парковку)

Приложение № 1 к приказу
от _____________ № _____

Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Дом Быта» по адресу: ул. Н. Кухаренко, 1

Торговля на закрытых торговых лотках

Торговля на полуоткрытых и открытых торговых лотках и столах

Торговля в торговых павильонах рынка

№ Наименование услуг Единица 
измерения

Ставка разового 
сбора и плата за 

услуги, руб.

1 Мясо, сало, птица 1 м. 192,00
2 Мед 1 м. 144,00
3 Молочные продукты 1 м. 132,00
4 Молоко 1 м. 66,00
5 Торговля с холодильной витрины (разм 1,8*0,9) - 264,00
6 Торговля с холодильной витрины (разм 1,3*0,9) - 180,00

7 Бакалейные товары 1 м. 132,00
8 Кондитерские изделия 1 м. 144,00
9 Субтропические фрукты 1 м. 156,00
10 Овощи, фрукты с дачных участков 1 м. 53,00
11 Овощи и фрукты (за 1 ведро) - 15,00
12 Растительное масло 1 м. 132,00
13 Семечки 1 м. 144,00
14 Семена 1 м. 105,00
15 Непродовольственные товары 1 м. 132,00
16 Товары бытовой химии 1 м. 144,00
17 Ковры 2,8 м. 144,00
18 Торговля цветами из палатки (1,8*1,8) - 246,00
19 Рассада, цветы, саженцы 1 м. 106,00
20 Виноград, орехи, сухофрукты, хурма и прочие южные фрукты 1 м. 132,00
21 Виноград с дачных участков 1 м. 120,00
22 Помидоры, огурцы грибы 1 м. 132,00
23 Зелень 1 м. 53,00
24 Торговля из бочки соленостями 1 шт. 168,00
25 Специи 1 м. 66,00
26 Бахчевые культуры 1 м. 120,00
27 Соленья с торгового места 1 м. 78,00
28 Торговля молоком с бочки 1 бочка 210,00
29 Торговля с металлоконструкции с закрывающейся рольставней от 3м2 до 5м2 - 264,00

30 Торговля с металлоконструкции с закрывающейся рольставней от 5м2 до 5,5м2 - 324,00

31 Торговля с металлоконструкции с закрывающейся рольставней свыше 5,5м2 - 396,00

32 Разруб мяса разрубщиками рынка 1 кг. 3,00
33 Использование чашечных весов 1 шт. 12,00
34 Ламинирование катрочки продавца 1 шт. 60,00
35 Пользование фартуком 1 шт. 5,00
36 Пользование нарукавниками 1 пара 5,00
37 Пользование тележкой 1 шт. 10,00
38 Пользование гирями 1 шт. 1,60
39 Пользование лотком 1ш 1,60
40 Хранение сельхозпродукции в холодильной камере за 1 кг 1 сутки 3,00

41 Для посетителей рынка 1 чел. 10,00
42 Для продавцов рынка 1 чел. 7,00
43 Товары Б/У и кустарные изделия 1 м. 8,00
44 Хранение в контейнере овощей, кондитерских изделий 1 кв. м. 19,00
45 Хранение в контейнере бакалейных товаров 1 кв. м. 24,00
46 Пользование контейнеров для хранения товара (размер 1,92 * 2,45) 1 месяц 3 720,00
47 Торговля с киоска (табачными изделиями и продовольственным товаром) 1 месяц 12 000,00

48 Пользование металлоконструкцией с закрывающейся рольставней для хранения 
товара 1 месяц 3 720,00

49 Торговля елями, соснами до 7 м2 - 480,00
50 Торговля елями, соснами от 7 м2 - 960,00
51 Торговля с колодцев (сетки) бахчевыми культурами 1 колодец (сетка) 360,00

Начальник  управления                                                                                 А.В. Упорников

Общественный туалет

Приложение № 2 к приказу 
от _____________ № ______

Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Дом Быта» по адресу: ул. Пионерская 38 «А»

Павильоны рынка (мясной, колбасный)

Открытая площадка

Услуги



� Волжский муниципальный вестник

24 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
фрукты, орехи, специи

1 м. 204,00

25 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
овощи

1 м. 156,00

26 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
молочные продукты

1 м. 156,00

27 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
молоко цельное

1 м. 36,00

28 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
зелень в пучках

1 м. 108,00

29 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
кондитерские изделия

1 м. 204,00

30 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
штучный товар

1 м. 204,00

31 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
соленья

1 м. 156,00

32 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
семена

1 м. 108,00

33 Торговля плодоовощной про-
дукцией за 1 ведро

- 12,00

Предоставление торговых мест
индивидуальным предпринимателям

и юридическим лицам в Павильоне рынка
(за календарный месяц)

Стоимость торгового места
определяется исходя из прейскуранта

для лиц, ведущих личные подсобные хозяйства,
из расчета 9 дней торговли в месяц

Предоставление услуг

34 Въезд на территорию рынка 
легкового транспорта

- 36,00

35 Въезд на территорию рынка 
грузового транспорта

- 48,00

36 Разруб мяса 1 кг. 3,00

37 Пользование весами 1 шт. 24,00

38 Пользование гирями 1 шт. 12,00

39 Пользование торговым инвен-
тарем: лоток, нож, комплект 
для розлива молока

1 шт. 12,00

40 Пользование фартуком 1 шт. 18,00

41 Пользование нарукавниками 1 пара 12,00

42 Взвешивание на весах кла-
довщиком рынка

1 взвеш. 6,00

43 Пользование грузовой теле-
жкой

- 12,00

44 Хранение продуктов в холо-
дильных камерах за 1 кг, про-
хладительных напитков за 1 
упаковку

1 сутки 3,00

45 Хранение продуктов в камере 
хранения 1 место 30*30*60 см.

1 сутки 3,00

46 Хранение продуктов в камере 
хранения 1 место 50*60*50 см.

1 сутки 4,00

47 Хранение торгового инвентаря 
в камере хранения (1 место)

1 сутки 12,00

48 Хранение крупногабаритной 
клади в камере хранения (1 
место 60*80, высота 1 м.) пят-
ница-воскресенье

1 сутки 72,00

49 Хранение крупногабаритной 
клади в камере хранения (1 
место 60*80, высота 1 м.) вос-
кресенье-пятница

1 сутки 24,00

Услуги автостоянки

50 Легковой транспорт без наве-
са

1 сутки 60,00

51 Легковой транспорт под наве-
сом

1 сутки 72,00

52 Автомобили типа «Газель» 1 сутки 72,00

53 Грузовой транспорт 1 сутки 96,00

54 Пользование контейнером для 
хранения товара, 1 мес.

1 месяц 10 
200,00

Начальник  управления
А.В. Упорников

Приложение № 4
к приказу

от 08.05.15 № 491-р
 

Тарифы на услуги,
предоставляемые МУП «Дом Быта» 

на изготовление трикотажных изделий 
по индивидуальным заказам населения

Прейскурантные цены 
определены согласно действующего 

прейскуранта  Б06(01-15) 1981 г. 
с применением повышающих коэффициентов, 

утвержденных приказом 
по МУП «Дом Быта»

Описание фасона изделий,
классификация переплетений

по группам сложности,
особенности изготовления изделий 
(раздел 1) определяются согласно

прейскуранта Б 06 (01-15)

Тарифы на услуги,
предоставляемые МУП «Дом Быта» 
на изготовление швейных изделий  

по индивидуальным заказам населения

Стоимость изготовления
изделия минимальной

сложности

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9
1-10

1-11

1-12
1-13
1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22
1-23

1-24
1-25

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 2 485,00

Из хлопчатобумажных материалов, синтетических 
материалов типа "болонья" III 1 925,00

Жакет зимний (с подкладкой,  в т.ч. Из искусственного меха, и утепляющей прокладкой)
Из натуральной замши, кожи I 2 516,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей

II 1 938,00

Из хлопчатобумажных материалов III 1 462,00

Пальто, полупальто демисезонные, летние, плащ (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи, дорогостоящих шерстяных 
тканей

I 2 730,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 2 100,00

Из хлопчатобумажных, дублированных тканей III 1 575,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 1 470,00

Пальто, полупальто летние, плащ (без подкладки)

Из парчи, шелковых кружевных полотен, дорогостоящих 
шерстяных тканей I 2 030,00

Из шерстяных, шелковых материалов II 1 575,00
Из хлопчатобумажных материалов III 1 190,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 1 050,00
Из синтетических тканей типа "болонья" (с головным 
убором или капюшоном) - 1 050,00

Пиджак (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 2 652,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи

II 2 040,00

Из хлопчатобумажных материалов III 1 530,00

Пиджак (без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 1 972,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи

II 1 530,00

Из хлопчатобумажных материалов III 1 156,00
Смокинг

Из парчи I 4 420,00
Из шерстяных, шелковых материалов II 3 400,00

Фрак, визитка

Из парчи I 5 100,00
Из шерстяных, шелковых материалов II 4 080,00

Жакет (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи I 2 380,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 1 836,00

Из хлопчатобумажных материалов III 1 360,00
Жакет (без подкладки)

Из натуральной замши, кожи I 1 768,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи

II 1 360,00

Из хлопчатобумажных материалов III 1 020,00

Куртка (с подкладкой, в т.ч. из искусственного меха, и утепляющей прокладкой)

№ 
п/п

Наименование 
изделия

Тип 
вя-

зальн. 
Маш.

С
л.

 п
ер

еп
л.

Изделия детские Изделия мужские/ 
женские

Размеры Размеры

26-32 34-38 40-42 44-50 52-58

Цена в рублях

1 Жакет одноборт-
ный прямого или 
полуприлегающего 
силуэта, с длинны-
ми рукавами без 
воротника

ПФ7-
12

I 330,00 374,00 465,00 957,00 995,00

2 То-же - “ - II 374,00 405,00 505,00 1 006,00 1 056,00

3 То-же ПФ 
3-6

I 407,00 480,00 510,00 1 133,00 1 188,00

4 То-же - “ - II 455,00 530,00 600,00 1 210,00 1 276,00

5 Джемпер (пуловер) 
с длинным рукавом 
разных фасонов без 
воротника

ПФ7-
12

I 253,00 297,00 370,00 850,00 880,00

6 То-же - “ - II 273,00 325,00 396,00 885,00 925,00

7 То-же ПФ 
3-6

I 320,00 382,00 443,00 945,00 1 000,00

8 То-же - “ - II 350,00 420,00 490,00 1 023,00 1 078,00

9 Свитер с длинными 
рукавами разных 
фасонов

ПФ7-
12

I 275,00 325,00 395,00 935,00 965,00

10 То-же - “ - II 300,00 355,00 430,00 980,00 1 060,00

11 То-же ПФ 
3-6

I 350,00 415,00 480,00 1 038,00 1 096,00

12 То-же - “ - II 385,00 455,00 530,00 1 114,00 1 177,00

13 Платье с длинными 
рукавами разных 
фасонов без ворот-
ника

ПФ7-
12

I 425,00 505,00 645,00 1 276,00 1 316,00

14 То-же - “ - II 465,00 600,00 750,00 1 440,00 1 485,00

15 То-же ПФ 
3-6

I 465,00 570,00 655,00 1 496,00 1 560,00

16 То-же - “ - II 522,00 632,00 736,00 1 624,00 1 705,00

17 Юбка прямая ПФ7-
12

I 204,00 240,00 312,00 650,00 660,00

18 То-же - “ - II 216,00 252,00 330,00 670,00 690,00

19 Брюки длинные, 
брюки спортивные

ПФ7-
12

I 345,00 400,00 500,00 960,00 980,00

20 То-же - “ - II 405,00 450,00 510,00 1 060,00 1 100,00

Приложение № 3 к приказу
  от 08.05.15 № 491-р

Тарифы на услуги,
предоставляемые МУП «Дом Быта» 

по адресу: пр-т. им. Ленина, 94
   

№ Наименование услуг Единица 
измере-

ния

Сумма, 
руб.

Предоставление торговых мест
индивидуальным предпринимателям

и юридическим лицам на открытой территории рынка
(за день торговли)

1 Торговля с прилавка 1,2 м. 216,00

2 Торговля с прилавка 2,4 м. 432,00

3 Торговля с прилавка 3,6 м. 648,00

4 Торговля с использованием 
сборно-разборных конструк-
ций (палатки, тенты и т. п.)

3 кв. м. 180,00

5 Торговля с использованием 
сборно-разборных конструк-
ций (палатки, тенты и т. п.)

10 кв. м. 600,00

Предоставление торговых мест гражданам,
ведущим личные хозяйства или занимающимся

огородничеством, садоводством,
животноводством на открытой территории рынка

(за день торговли)

6 Торговля с прилавка товарами 
кустарного производства

1,2 м. 60,00

7 Торговля рассадой, саженца-
ми

1 кв. м. 48,00

8 Торговля декоративными пти-
цами, животными, рыбками

1 кв. м. 48,00

9 Торговля товарами Б/У 1,2 м. 30,00

10 Торговля с прилавка овощами 1,2 м. 156,00

11 Торговля с прилавка фрукта-
ми, орехами, специями

1,2 м. 204,00

12 Торговля с прилавка зеленью 
в пучках

1,2 м. 108,00

13 Оказание услуг общественно-
го питания

10 кв. м. 1 200,00

Предоставление
торговых мест гражданам,
ведущим личные хозяйства

или занимающимся огородничеством, садоводством,
животноводством в Павильоне рынка

(за день торговли) 

14 Торговля с прилавка, оборудо-
ванного холодильником: мясо

1,2 м. 264,00

15 Торговля с прилавка, обору-
дованного холодильником: 
птица

1 м. 240,00

16 Торговля с прилавка, оборудо-
ванного холодильником: кол-
басы, копчености, сыры

1 м. 288,00

17 Торговля с прилавка, оборудо-
ванного холодильником: сала-
ты, полуфабрикаты

1 м. 240,00

18 Торговля с прилавка, оборудо-
ванного холодильником: мо-
лочные продукты

1 м. 216,00

19 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
мясо

1,2 м. 204,00

20 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
птица

1 м. 180,00

21 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
мед

1 м. 156,00

22 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
яйцо

1 м. 108,00

23 Торговля с прилавка, не обо-
рудованного холодильником: 
масло растительное

1 м. 108,00

№ Наименование услуг Единица 
измерения

Ставка разового 
сбора и плата за 

услуги, руб.

1 Мясо, сало, птица 1 м. 192,00
2 Мед 1 м. 144,00
3 Молочные продукты 1 м. 132,00
4 Молоко 1 м. 66,00
5 Торговля с холодильной витрины (разм 1,8*0,9) - 264,00
6 Торговля с холодильной витрины (разм 1,3*0,9) - 180,00

7 Бакалейные товары 1 м. 132,00
8 Кондитерские изделия 1 м. 144,00
9 Субтропические фрукты 1 м. 156,00
10 Овощи, фрукты с дачных участков 1 м. 53,00
11 Овощи и фрукты (за 1 ведро) - 15,00
12 Растительное масло 1 м. 132,00
13 Семечки 1 м. 144,00
14 Семена 1 м. 105,00
15 Непродовольственные товары 1 м. 132,00
16 Товары бытовой химии 1 м. 144,00
17 Ковры 2,8 м. 144,00
18 Торговля цветами из палатки (1,8*1,8) - 246,00
19 Рассада, цветы, саженцы 1 м. 106,00
20 Виноград, орехи, сухофрукты, хурма и прочие южные фрукты 1 м. 132,00
21 Виноград с дачных участков 1 м. 120,00
22 Помидоры, огурцы грибы 1 м. 132,00
23 Зелень 1 м. 53,00
24 Торговля из бочки соленостями 1 шт. 168,00
25 Специи 1 м. 66,00
26 Бахчевые культуры 1 м. 120,00
27 Соленья с торгового места 1 м. 78,00
28 Торговля молоком с бочки 1 бочка 210,00
29 Торговля с металлоконструкции с закрывающейся рольставней от 3м2 до 5м2 - 264,00

30 Торговля с металлоконструкции с закрывающейся рольставней от 5м2 до 5,5м2 - 324,00

31 Торговля с металлоконструкции с закрывающейся рольставней свыше 5,5м2 - 396,00

32 Разруб мяса разрубщиками рынка 1 кг. 3,00
33 Использование чашечных весов 1 шт. 12,00
34 Ламинирование катрочки продавца 1 шт. 60,00
35 Пользование фартуком 1 шт. 5,00
36 Пользование нарукавниками 1 пара 5,00
37 Пользование тележкой 1 шт. 10,00
38 Пользование гирями 1 шт. 1,60
39 Пользование лотком 1ш 1,60
40 Хранение сельхозпродукции в холодильной камере за 1 кг 1 сутки 3,00

41 Для посетителей рынка 1 чел. 10,00
42 Для продавцов рынка 1 чел. 7,00
43 Товары Б/У и кустарные изделия 1 м. 8,00
44 Хранение в контейнере овощей, кондитерских изделий 1 кв. м. 19,00
45 Хранение в контейнере бакалейных товаров 1 кв. м. 24,00
46 Пользование контейнеров для хранения товара (размер 1,92 * 2,45) 1 месяц 3 720,00
47 Торговля с киоска (табачными изделиями и продовольственным товаром) 1 месяц 12 000,00

48 Пользование металлоконструкцией с закрывающейся рольставней для хранения 
товара 1 месяц 3 720,00

49 Торговля елями, соснами до 7 м2 - 480,00
50 Торговля елями, соснами от 7 м2 - 960,00
51 Торговля с колодцев (сетки) бахчевыми культурами 1 колодец (сетка) 360,00

Начальник  управления                                                                                 А.В. Упорников

Общественный туалет

Приложение № 2 к приказу 
от _____________ № ______

Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Дом Быта» по адресу: ул. Пионерская 38 «А»

Павильоны рынка (мясной, колбасный)

Открытая площадка

Услуги



� Волжский муниципальный вестник

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40
1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-47

1-48

1-49

1-50
1-51
1-52

1-56
1-57
1-58

1-65

1-66

1-67

1-68

1-69

1-70

1-71

1-72

1-73

1-75

Из натуральной замши, кожи I 2 040,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей

II 1 632,00

Из хлопчатобумажных материалов, синтетических 
материалов типа "болонья"

III 1 360,00

Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 1 156,00

Куртка (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи I 1 802,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей

II 1 360,00

Из хлопчатобумажных, дублированных тканей III 1 088,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 952,00

Куртка (без подкладки)
Из натуральной замши, кожи I 1 428,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 1 088,00

Из хлопчатобумажных материалов III 884,00
Из синтетических тканей типа "болонья", 
хлопчатобумажных, льняных тканей III-IV 748,00

Жилет (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 1 292,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи

II 1 020,00

Из хлопчатобумажных, льняных тканей III-IV 680,00

Жилет (без подкладки)

Из парчи I 1 020,00
Из шерстяных, шелковых материалов II 816,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей III-IV 544,00

Жилет под пиджак, смокинг, фрак, визитку (разных фасонов, со спинкой из подкладочной или основной ткани)
Из парчи I 1 155,00
Из шерстяных, шелковых материалов II 910,00
Из хлопчатобумажных тканей III 595,00

Брюки мужские длинные и укороченные - длинной ниже колен (с подкладкой под передние половинки без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 845,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 585,00

Из хлопчатобумажных материалов III 487,50

Брюки женские длинные и укороченные - длинной ниже коленей (с подкладкой под передние половинки и без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 840,00
Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 560,00

Из хлопчатобумажных и льняных материалов III-IV 490,00
Брюки мужские и женские (с утепляющей прокладкой и подкладкой)

Из шерстяных материалов, плащевых тканей II 805,00
Из хлопчатобумажных материалов, синтетических тканей 
типа "болонья"

III 630,00

Брюки мужские и женские (без подкладки)
Из синтетических тканей типа "болонья" - 422,50

Шорты мужские и женские (разных фасонов, с подкладкой и без подкладки)
Из натуральной замши, кожи I 630,00

1-76

1-77

1-78

1-79

1-80

1-81

1-82

1-83

1-84

1-85

1-86

1-87
1-88
1-89

1-90
1-91
1-92

1-93

1-94
1-95

2

2-1

2-2

2-3
2-4

2-5
2-6
2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей

II 455,00

Из хлопчатобумажных и льняных материалов III-IV 385,00
Комбинезон (без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 1 680,00

Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей II 1 330,00

Из хлопчатобумажных, льняных материалов, 
синтетических тканей типа "болонья" III-IV 1 120,00

Полукомбинезон (с бретелями и нагрудником, брюки длинные с подкладкой под передние половинки и без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 1 190,00

Из шерстяных, шелковых материалов, плащевых тканей II 840,00

Из хлопчатобумажных, льняных материалов, 
синтетических тканей типа "болонья" III-IV 700,00

Юбка (без подкладки)
Из натуральной замши, кожи, парчи, шелковых 
кружевных полотен I 490,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 385,00

Из хлопчатобумажных, льняных материалов, 
синтетических тканей типа "болонья"

III-IV 294,00

Пристегивающаяся утепленная подкладка к изделию (нестеганная)
Из разных материалов, кроме меха - 420,00
Из искусственного меха - 595,00
Из натурального меха - 770,00

Один усложняющий элемент
В плечевых изделиях (кроме комбинезона) I 105,00
То же II 84,00
То же III-IV 70,00
В поясных изделиях (брюках, юбке, полукомбинезоне) и 
комбинезоне I 91,00

То же II 70,00
То же III-IV 56,00

Женская легкая одежда
Платье, сарафан

Из парчи, шелковых кружевных полотен, натуральной 
замши, кожи I 910,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 715,00

Из легкообрабатываемых шелковых тканей III 585,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 487,50

Халат
Из шерстяных, шелковых материалов II 845,00
Из легкообрабатываемых шелковых тканей III 715,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 585,00

Чехол разной длинны под платье
Из шелковых материалов II 455,00
Из легкообрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных 
тканей III-IV 390,00

Юбка нижняя разной длинны
Из шелковых материалов II 247,00
Из легкообрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных 
тканей

III-IV 188,50

2-12
2-13
2-14
2-15

2-16
2-17
2-18

2-19
2-20

2-21

3

3-1
3-2
3-3
3-4

3-5
3-6
3-7

№ в 
Пр.

5

5-37

5-38

5-39

5-40

5-41

5-42

5-43

5-44

5-45

5-46

5-47

5-48

5-49

5-50

5-51

Жакет, блузка, жилет
Из парчи, шелковых кружевных полотен I 682,50
Из шерстяных, шелковых материалов II 520,00
Из легкообрабатываемых шелковых тканей III 433,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 390,00

Фартук
Из шерстяных, шелковых материалов II 175,50
Из легкообрабатываемых шелковых тканей III 143,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 117,00

Один усложняющий элемент
Из парчи, шелковых кружевных полотен I 84,50
Из шерстяных, шелковых материалов II 65,00
Из легкообрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных, 
льняных тканей

III-IV 52,00

Мужская легкая одежда
Верхняя сорочка, блуза

Из парчи, шелковых кружевных полотен I 487,50
Из шерстяных, шелковых материалов II 357,50
Из легкообрабатываемых шелковых тканей III 312,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 260,00

Один усложняющий элемент
Из парчи, шелковых кружевных полотен I 52,00
Из шерстяных, шелковых материалов II-III 39,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 32,50

Наименование изделия Группа материалов Размер Стоимость, руб.

Детская верхняя одежда

Пиджак (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи I 30-34 748,00

То же I 36-40 986,00

То же I 42-44 1 224,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 612,00

То же II 36-40 816,00

То же II 42-44 1 020,00

Из хлопчатобумажных тканей III 30-34 476,00

То же III 36-40 612,00

То же III 42-44 782,00

Пиджак (без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 30-34 544,00

То же I 36-40 748,00

То же I 42-44 952,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 476,00

То же II 36-40 612,00

То же II 42-44 748,00

2-12
2-13
2-14
2-15

2-16
2-17
2-18

2-19
2-20

2-21

3

3-1
3-2
3-3
3-4

3-5
3-6
3-7

№ в 
Пр.

5

5-37

5-38

5-39

5-40

5-41

5-42

5-43

5-44

5-45

5-46

5-47

5-48

5-49

5-50

5-51

Жакет, блузка, жилет
Из парчи, шелковых кружевных полотен I 682,50
Из шерстяных, шелковых материалов II 520,00
Из легкообрабатываемых шелковых тканей III 433,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 390,00

Фартук
Из шерстяных, шелковых материалов II 175,50
Из легкообрабатываемых шелковых тканей III 143,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 117,00

Один усложняющий элемент
Из парчи, шелковых кружевных полотен I 84,50
Из шерстяных, шелковых материалов II 65,00
Из легкообрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных, 
льняных тканей

III-IV 52,00

Мужская легкая одежда
Верхняя сорочка, блуза

Из парчи, шелковых кружевных полотен I 487,50
Из шерстяных, шелковых материалов II 357,50
Из легкообрабатываемых шелковых тканей III 312,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 260,00

Один усложняющий элемент
Из парчи, шелковых кружевных полотен I 52,00
Из шерстяных, шелковых материалов II-III 39,00
Из хлопчатобумажных, льняных тканей IV 32,50

Наименование изделия Группа материалов Размер Стоимость, руб.

Детская верхняя одежда

Пиджак (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи I 30-34 748,00

То же I 36-40 986,00

То же I 42-44 1 224,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 612,00

То же II 36-40 816,00

То же II 42-44 1 020,00

Из хлопчатобумажных тканей III 30-34 476,00

То же III 36-40 612,00

То же III 42-44 782,00

Пиджак (без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 30-34 544,00

То же I 36-40 748,00

То же I 42-44 952,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 476,00

То же II 36-40 612,00

То же II 42-44 748,00

5-52

5-53

5-54

5-55

5-56

5-57

5-58

5-59

5-60

5-61

5-62

5-63

5-64

5-65

5-66

5-67

5-68

5-69

5-70

5-71

5-72

5-112

5-113

5-114

5-115

5-116

5-117

5-118

5-119

5-120

5-121

5-122

5-123

5-124

Из хлопчатобумажных тканей III 30-34 367,20

То же III 36-40 476,00

То же III 42-44 578,00

Жакет (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 30-34 680,00

То же I 36-40 918,00

То же I 42-44 1 156,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 578,00

То же II 36-40 782,00

То же II 42-44 952,00

Из хлопчатобумажных тканей III 30-34 442,00

То же III 36-40 578,00

То же III 42-44 714,00

Жакет (без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 30-34 510,00

То же I 36-40 680,00

То же I 42-44 884,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 442,00

То же II 36-40 578,00

То же II 42-44 714,00

Из хлопчатобумажных тканей III 30-34 340,00

То же III 36-40 442,00

То же III 42-44 544,00

Жилет (с подкладкой)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 30-34 392,00

То же I 36-40 532,00

То же I 42-44 672,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 336,00

То же II 36-40 448,00

То же II 42-44 560,00

Из хлопчатобумажных, льняных тканей III-IV 30-34 252,00

То же III-IV 36-40 336,00

То же III-IV 42-44 420,00

Жилет (без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 30-34 315,00

То же I 36-40 420,00

То же I 42-44 539,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 266,00

5-125

5-126

5-127

5-128

5-129

5-160

5-161

5-162

5-163

5-164

5-165

5-166

5-167

5-168

5-169

5-170

5-171

5-172

5-173

5-174

5-175

5-176

5-177

5-178

5-179

5-180

5-181

5-182

5-183

5-184

5-185

5-186

То же II 36-40 350,00

То же II 42-44 448,00

Из хлопчатобумажных, льняных тканей III-IV 30-34 210,00

То же III-IV 36-40 266,00

То же III-IV 42-44 336,00

Брюки для мальчиков длинные и укороченные — длиной ниже коленей (с подкладкой под передние половинки и без подкладки)

Из натуральной замши, кожи I 30-34 299,00

То же I 36-40 357,50

То же I 42-44 487,50

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 30-34 247,00

То же II 36-40 299,00

То же II 42-44 390,00

Из хлопчатобумажных тканей III 30-34 195,00

То же III 36-40 227,50

То же III 42-44 260,00

Брюки для девочек длинные и укороченные — длиной ниже коленей (с подкладкой под передние половинки и без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 30-34 280,00

То же I 36-40 350,00

То же I 42-44 420,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 238,00

То же II 36-40 280,00

То же II 42-44 350,00

Из хлопчатобумажных, льняных тканей III-IV 30-34 189,00

То же III-IV 36-40 217,00

То же III-IV 42-44 252,00

Брюки для мальчиков и девочек (с тепляющей прокладкой и подкладкой) 

Из шерстяных материалов, плащевых тканей II 30-34 280,00

То же II 36-40 329,00

То же II 42-44 420,00

Из хлопчатобумажных материалов, синтетических тканей 
типа "болонья" III 30-34 224,00

То же III 36-40 266,00

То же III 42-44 336,00

Брюки для мальчиков и девочек (без подкладки) 

Из синтетических тканей типа "болонья" - 30-34 169,00

То же - 36-40 195,00

То же - 42-44 247,00

Юбка (без подкладки)
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5-125

5-126

5-127

5-128

5-129

5-160

5-161

5-162

5-163

5-164

5-165

5-166

5-167

5-168

5-169

5-170

5-171

5-172

5-173

5-174

5-175

5-176

5-177

5-178

5-179

5-180

5-181

5-182

5-183

5-184

5-185

5-186

То же II 36-40 350,00

То же II 42-44 448,00

Из хлопчатобумажных, льняных тканей III-IV 30-34 210,00

То же III-IV 36-40 266,00

То же III-IV 42-44 336,00

Брюки для мальчиков длинные и укороченные — длиной ниже коленей (с подкладкой под передние половинки и без подкладки)

Из натуральной замши, кожи I 30-34 299,00

То же I 36-40 357,50

То же I 42-44 487,50

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 30-34 247,00

То же II 36-40 299,00

То же II 42-44 390,00

Из хлопчатобумажных тканей III 30-34 195,00

То же III 36-40 227,50

То же III 42-44 260,00

Брюки для девочек длинные и укороченные — длиной ниже коленей (с подкладкой под передние половинки и без подкладки)

Из натуральной замши, кожи, парчи I 30-34 280,00

То же I 36-40 350,00

То же I 42-44 420,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи II 30-34 238,00

То же II 36-40 280,00

То же II 42-44 350,00

Из хлопчатобумажных, льняных тканей III-IV 30-34 189,00

То же III-IV 36-40 217,00

То же III-IV 42-44 252,00

Брюки для мальчиков и девочек (с тепляющей прокладкой и подкладкой) 

Из шерстяных материалов, плащевых тканей II 30-34 280,00

То же II 36-40 329,00

То же II 42-44 420,00

Из хлопчатобумажных материалов, синтетических тканей 
типа "болонья" III 30-34 224,00

То же III 36-40 266,00

То же III 42-44 336,00

Брюки для мальчиков и девочек (без подкладки) 

Из синтетических тканей типа "болонья" - 30-34 169,00

То же - 36-40 195,00

То же - 42-44 247,00

Юбка (без подкладки)

5-215

5-216

5-217

5-218

5-219

5-220

5-221

5-222

5-223

5-233

5-234

5-235

5-236

5-237

5-238

5-239

5-240

5-241

5-242

5-243

5-244

6

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

6-9

6-10

6-11

6-12

Из шелковых кружевных полотен I 30-34 224,00

То же I 36-40 280,00

То же I 42-44 350,00

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 30-34 182,00

То же II 36-40 224,00

То же II 42-44 280,00

Из хлопчатобумажных, льняных материалов, 
синтетических тканей типа "болонья" III-IV 30-34 140,00

То же III-IV 36-40 168,00

То же III-IV 42-44 224,00

Один усложняющий элемент

В плечевых изделиях (кроме комбинезона) I 30-40 65,00

То же II 30-40 52,00

То же III 30-40 42,25

То же I 42-44 78,00

То же II 42-44 65,00

То же III 42-44 52,00

В поясных изделиях (брюках, юбке, полукомбинезоне) и 
комбинезоне I 30-40 42,25

То же II 30-40 32,50

То же III-IV 30-40 26,00

То же I 42-44 52,00

То же II 42-44 39,00

То же III-IV 42-44 32,50

Легкая одежда для девочек

Платье, сарафан

Из парчи, шелковых кружевных полотен, натуральной 
замши, кожи I 30-34 403,00

То же I 36-40 520,00

То же I 42-44 682,50

Из шерстяных, шелковых материалов, искусственной 
замши, кожи, плащевых тканей II 30-34 312,00

То же II 36-40 403,00

То же II 42-44 520,00

Из легко обрабатываемых шелковых тканей III 30-34 240,50

То же III 36-40 312,00

То же III 42-44 403,00

Из хлопчатобумажных, льняных материалов IV 30-34 188,50

То же IV 36-40 247,00

То же IV 42-44 312,00

Халат

6-13

6-14

6-15

6-16

6-17

6-18

6-19

6-20

6-21

6-28

6-29

6-30

6-31

6-32

6-33

6-34

6-35

6-36

6-37

6-38

6-39

6-40

6-41

6-42

6-43

6-44

6-45

6-46

6-47

6-48

6-49

6-50

6-51

6-52

6-53

Из шерстяных, шелковых материалов II 30-34 344,50

То же II 36-40 448,50

То же II 42-44 585,00

Из легко обрабатываемых шелковых тканей III 30-34 266,50

То же III 36-40 351,00

То же III 42-44 455,00

Из хлопчатобумажных, льняных материалов IV 30-34 227,50

То же IV 36-40 299,00

То же IV 42-44 390,00

Юбка нижняя разной длинны

Из шелковых тканей II 30-34 117,00

То же II 36-40 149,50

То же II 42-44 195,00

Из легко обрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных 
тканей III-IV 30-34 65,00

То же III-IV 36-40 97,50

То же III-IV 42-44 104,00

Жакет, блузка

Из парчи, шелковых кружевных полотен I 30-34 292,40

То же I 36-40 374,00

То же I 42-44 510,00

Из шерстяных, шелковых материалов II 30-34 224,40

То же II 36-40 292,40

То же II 42-44 374,00

Из легко обрабатываемых шелковых тканей III 30-34 170,00

То же III 36-40 224,40

То же III 42-44 285,60

Из хлопчатобумажных, льняных материалов IV 30-34 136,00

То же IV 36-40 176,80

То же IV 42-44 224,40

Платье школьное для девочек

Из шерстяных материалов II 30-34 357,50

То же II 36-40 487,50

То же II 42-44 552,50

Фартук (разных фасонов, включая школьный)

Из шерстяных, шелковых материалов II 30-34 97,50

То же II 36-40 130,00

То же II 42-44 162,50

Из легко обрабатываемых шелковых тканей III 30-34 84,50

То же III 36-40 104,00

6-54

6-55

6-56

6-57

6-58

6-60

6-61

6-62

6-63

6-64

6-65

6-66

6-67

7

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8

7-9

7-10

7-11

7-12

7-13

7-14

7-15

7-16

7-17

7-18

То же III 42-44 143,00

Из хлопчатобумажных, льняных материалов IV 30-34 78,00

То же IV 36-40 91,00

То же IV 42-44 117,00

Жакет школьный

Из шерстяных материалов II 42-44 469,20

Жилет школьный

Из шерстяных материалов II 42-44 364,00

Юбка школьная

Из шерстяных материалов II 42-44 266,00

Один усложняющий элемент

Из парчи, шелковых кружевных полотен I 30-40 42,25

То же I 42-44 52,00

Из шерстяных, шелковых материалов II 30-40 32,50

То же II 42-44 39,00

Из легкообрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных, 
льняных тканей III-IV 30-40 26,00

То же III-IV 42-44 32,50

Легкая одежда для мальчиков

Верхняя сорочка, блуза

Из парчи, шелковых кружевных полотен I 30-34 266,00

То же I 36-40 343,00

То же I 42-44 420,00

Из шерстяных, шелковых материалов II 30-34 196,00

То же II 36-40 252,00

То же II 42-44 308,00

Из легко обрабатываемых шелковых тканей III 30-34 168,00

То же III 36-40 217,00

То же III 42-44 266,00

Из хлопчатобумажных, льняных материалов IV 30-34 140,00

То же IV 36-40 182,00

То же IV 42-44 224,00

Один усложняющий элемент

Из парчи, шелковых кружевных полотен I 30-40 32,50

То же I 42-44 39,00

Из шерстяных, шелковых материалов II — III 30-40 26,00

То же II — III 42-44 32,50

Из хлопчатобумажных, льняных материалов IV 30-40 22,75

То же IV 42-44 26,00

Прейскурантные цены определены согласно действующего прейскуранта  Б (01-15) на изго-
товление швейных изделий по индивидуальным заказам населения по ценам 1984 г. и повыша-
ющих коэффициентов к нему, утвержденных приказом по МУП «Дом Быта»
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Прейскурантные цены определены согласно действующего прейскуранта  Б (01-15) на изготовление швейных изделий по 
индивидуальным заказам населения по ценам 1984 г. и повышающих коэффициентов к нему, утвержденных приказом по МУП 

«Дом Быта»

Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Дом Быта» на ремонт швейных изделий

Виды работ Стоимость, руб.
Укоротить брюки без тесьмы 160,00
Укоротить брюки с тесьмой 180,00
Укоротить брюки с манжетами 230,00
Укоротить джинсовые брюки 160,00
Укоротить джинсовые брюки  с сохранением низа 200,00
Укоротить джинсовые брюки  утепленные, трикот 180,00
Укоротить юбку 160,00
Укоротить юбку на подкладке 220,00
Заменить молнию в брюках 160,00
Заменить молнию в  джинсовых брюках 180,00
Заменить молнию в джинсовых утепленных брюках 210,00
Заменить простую молнию в юбке б/подкладки 140,00
Заменить простую молнию в юбке с подкладкой 160,00
Заменить потайную молнию в юбке б/подкладки 160,00
Заменить потайную молнию в юбке  с  подкладкой 180,00
Заменить мешковину  одного кармана 160,00
Укоротить низ блузы трикотажным швом 200,00
Укоротить рукава трикотажным швом 160,00
Выполнить петлю с глазком 40,00
Выполнить прямую  петлю 20,00
Выутюжить пальто 450,00
Выутюжить пиджак 420,00
Выутюжить жакет 320,00
Выутюжить брюки ,блузу,жилет 200,00
Заменить молнию в куртке до  60см:
- '' -     без канта 320,00
- '' -     с     кантом 370,00
- '' -     с пластроном 370,00
- '' -     с кантами и беями 500,00
Заменить молнию в пуховике до 60см 400,00
Заменить молнию в куртке более  60см
 - '' -     без канта 350,00
- '' -     с  кантом 430,00
- '' -     с пластроном 400,00
 Заменить молнию в куртке-пуховике  более 60см                                        500,00
Заменить молнию  в пальто -пуховике 550,00
Укоротить низ пальто д/с   /ширина по низу до 2 метров/:
без шлицы 350,00
со шлицей 380,00
Укоротить низ пальто зимнего  /ширина по низу до 2 метров/:
без шлицы 380,00
со шлицей 400,00
Укоротить низ пуховика 550,00
Укоротить низ пальто зимнего  /ширина по низу свыше 2 метров/:
без шлицы 400,00
со шлицей 450,00
Укоротить низ шубы из исскуственного меха,дубленки 650,00
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Укоротить низ пиджака:
с 1 шлицей 330,00
с 2 шлицами 400,00
Укортить низ рукавов в д/с пальто:
без шлицы 300,00
со шлицей 400,00
Укротить низ рукавов в  зимнем пальто:
без шлицы 330,00
со  шлицей 400,00
Укоротить низ  рукава   пиджака
без шлицы 300,00
 со шлицей 350,00
Укоротить низ рукава в куртке из кожезам. 350,00
Укоротить низ рукава с молниями в пуховике 650,00
Укоротить низ рукавов  в дубленке 400,00
Укоротить низ рукавов  в дубленке с манжетами 450,00
Вставить клинья в брюках 300,00
Вставить клинья в джинсах 400,00

 Ремонт меховых  и кожаных изделий:
Укорот низа меховых изделий 650,00
Укорот рукавов меховых излелий  без манжет 500,00
с манжетами 500,00
Замена  1 крючка,резинки 100,00
Пришить 1 пуговицу 30,00
Заменить молнию в куртке,дубленке : до 70см 450,00
свыше 70см 550,00
Увеличить,уменьшить   на 1 размер меховое издел. 1 000,00
Подрезать пройму и вшить рукава заново 800,00
Заменить подкладку в шубе 1 300,00
Заменить подкладку в куртке 900,00
Заменить подкладку в куртке 950,00
Ремонт разрыва на меховом изделии  до 5см 180,00
от 5 до 15см 350,00
Ремонт разрыва на кожаном  изделии  до 5см 200,00
от 5 до 25см 350,00
свыше 25см 450,00
Заменить воротник на капюшон 750,00
Заменить капюшон на воротник 700,00
Заузить рукава меховых изделий 500,00
Заузить низ меховых излелий 500,00
Реставрация проплешин ( квадрат 5*5см) 400,00
Замена опушки на капюшоне 600,00
Реставрация 1 борта мехового изделия 600,00
Выполнить обтачную петлю на кож. Изделии 200,00
Выполнить навесную петлю 130,00
Полность заменить верх меховой куртки 2 300,00
Реставрация мехового или кожаного пояса 500,00
Выполнить карман 400,00
Заменить мешковину в кармане 300,00
Вставить молнию в шубу заново 800,00
Полный перекрой изделия из меха 2 200,00



� Волжский муниципальный вестник
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Укоротить низ пиджака:
с 1 шлицей 330,00
с 2 шлицами 400,00
Укортить низ рукавов в д/с пальто:
без шлицы 300,00
со шлицей 400,00
Укротить низ рукавов в  зимнем пальто:
без шлицы 330,00
со  шлицей 400,00
Укоротить низ  рукава   пиджака
без шлицы 300,00
 со шлицей 350,00
Укоротить низ рукава в куртке из кожезам. 350,00
Укоротить низ рукава с молниями в пуховике 650,00
Укоротить низ рукавов  в дубленке 400,00
Укоротить низ рукавов  в дубленке с манжетами 450,00
Вставить клинья в брюках 300,00
Вставить клинья в джинсах 400,00

 Ремонт меховых  и кожаных изделий:
Укорот низа меховых изделий 650,00
Укорот рукавов меховых излелий  без манжет 500,00
с манжетами 500,00
Замена  1 крючка,резинки 100,00
Пришить 1 пуговицу 30,00
Заменить молнию в куртке,дубленке : до 70см 450,00
свыше 70см 550,00
Увеличить,уменьшить   на 1 размер меховое издел. 1 000,00
Подрезать пройму и вшить рукава заново 800,00
Заменить подкладку в шубе 1 300,00
Заменить подкладку в куртке 900,00
Заменить подкладку в куртке 950,00
Ремонт разрыва на меховом изделии  до 5см 180,00
от 5 до 15см 350,00
Ремонт разрыва на кожаном  изделии  до 5см 200,00
от 5 до 25см 350,00
свыше 25см 450,00
Заменить воротник на капюшон 750,00
Заменить капюшон на воротник 700,00
Заузить рукава меховых изделий 500,00
Заузить низ меховых излелий 500,00
Реставрация проплешин ( квадрат 5*5см) 400,00
Замена опушки на капюшоне 600,00
Реставрация 1 борта мехового изделия 600,00
Выполнить обтачную петлю на кож. Изделии 200,00
Выполнить навесную петлю 130,00
Полность заменить верх меховой куртки 2 300,00
Реставрация мехового или кожаного пояса 500,00
Выполнить карман 400,00
Заменить мешковину в кармане 300,00
Вставить молнию в шубу заново 800,00
Полный перекрой изделия из меха 2 200,00
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Утеплить шубу,полушубок 2 слоем утеплителя 600,00

Тарифы на фотоуслуги, предоставляемые МУП «Дом Быта» 

 * Надбавка за сложность   до 30%  от стоимости работы

Дополнительная обработка фото на документы          50-00

Фото на документы  -  бесплатная пересъемка    до 2-х  раз

                                    - более 2-х раз                      50-00

Фотосессия                                                               500-00

Фотография  +  перенос на носитель клиента  200-00 + 50-00

Наименование размер  фотографии Количество (шт.) Цена

2,5 х 3,5 (охотничий билет) 4 200-00
3 х 4 6 200-00
3,5 х 4,5 (виза, загранпаспорт, вод. удостов.) 4 200-00
3,5 х 4,5 (рос. паспорт) 4 200-00
4 х 6; 4,5 х 5 4 200-00
4 х 5; 5 х 5 (виза) 4 200-00
5 х 6 4 200-00
4,5 х 6,5 4  200-00
4,5 х 6,5 6  250-00
9 х 12 1  200-00
10 х 15 1  200-00
15 х 21 1 250-00
20 х 30 1  250-00
Изготовление фотографий с оригинала заказчика, реставрация старых снимков: 
9 х 12 1 150-00*
10 х 15 1 150-00*
15 х 21 1 250-00*
20 х 30 1 300-00*
Фотомонтаж 1 150-00

20 Изготовление  бейджей от 1 до 10 шт. 50-00
Свыше 10 шт. 40-00

Тарифы на услуги фотокерамики, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Фото на эмалированном металле

Размеры (в см.)                                                                 ч\б (голубой фон) цветное
Овал  9х12 500 600
Овал, прямоугольник  13х18 600 750
Овал 13х18 с золот. вин. 800 900
Овал, прямоугольник 17х22 850 950
Овал, прям. с золотой 17х22 1000 1200
прямоугольник 18х24 1000 1100
Прямоугольник  20х30 1300 1500
Прямоугольник  24х30 1700 1900
«улица» 17х50 700 700
«сердце» 700 850
«арка» 850 1000

Фото на фарфоре
Овал 13х18 700 850
Овал 18х24 1000 1200
Рамки:  с ушком, простая 350 350
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Ажур, большая 400 400
Фото на керамограните

Прямоугольник 18х24 1200 1500
Прямоугольник 20х30 1500 1900
Прямоугольник 24х30 1900 2200
Прямоугольник 30х40 2700 3000

Бесплатно: Ретушь, надпись, замена фона, цветное тонирование
Дополнительно:

Сложное оцветнение 100р.
Замена  одежды 100р.
Два фото на одном изделии 100р.
Две надписи на одном изделии 100р.

Тарифы на услуги химчистки, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Наименование изделий Ед. Цена руб.

Пальто, полупальто  зимнее на утепляющей  подкладке, на 
искусственном меху (драп) шт. 400

То же  с отделкой  из натурального меха шт. 500
Пальто, полупальто  демисезонное (драп, кашемир) шт. 420
То же  с отделкой из натурального меха шт. 520
Пальто, полупальто, куртка с подстежкой, подкладкой  из  
натурального меха

шт. 640

Шуба, полушубок, дубленка из искусственного меха шт. 500
Пальто, полупальто – пуховик, комбинезон шт. 500
Пальто, полупальто – пуховик с отделкой из натурального меха шт. 600
Куртка короткая – пуховик, жилет на пуху шт. 430
Куртка короткая – пуховик  с отделкой из натурального меха шт. 530
Пальто, полупальто на синтепоне, комбинезон шт. 400

Пальто, полупальто на синтепоне с отделкой из натурального меха шт. 500

Куртка  короткая на синтепоне, жилет шт. 330

Куртка короткая на синтепоне с  отделкой из натурального меха шт. 430

Костюм горнолыжный шт. 750
Плащ, плащ форменный, пончо шт. 360
Куртка облегченная, из кожезаменителя, ветровка плащевая, 
джинсовая шт. 330

Пиджак, китель шт. 330
Брюки  классические, джинсы, брюки спортивные шт. 200
Костюм спортивный (плащѐвка) шт. 400
Костюм  двойка  мужской, женский ( юбка, брюки) шт. 480
Костюм тройка мужской, женский (брюки, жилет, юбка) шт. 580
Джемпер, пуловер ,свитер, жакет (вязанный ,трикотажный) шт. 230
Юбка, блузка простого покроя, сорочка мужская, шорты, футболка шт. 210
Платье, сарафан простого покроя шт. 250
Платье, сарафан, пончо(трикотаж, шерсть ,натуральный шелк) шт. 300
Платье, сарафан сложного покроя (гофре, плиссе, воланы, 
складки)

шт. 330

Юбка, блузка сложного покроя (воланы, складки, плиссе, гофре) шт. 260

Платье вечернее шт. 780
Платье свадебное шт. 1400
Лиф свадебный шт. 480
Юбка свадебная шт. 920
Пижама, халат махровый шт. 230
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Ажур, большая 400 400
Фото на керамограните

Прямоугольник 18х24 1200 1500
Прямоугольник 20х30 1500 1900
Прямоугольник 24х30 1900 2200
Прямоугольник 30х40 2700 3000

Бесплатно: Ретушь, надпись, замена фона, цветное тонирование
Дополнительно:

Сложное оцветнение 100р.
Замена  одежды 100р.
Два фото на одном изделии 100р.
Две надписи на одном изделии 100р.

Тарифы на услуги химчистки, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Наименование изделий Ед. Цена руб.

Пальто, полупальто  зимнее на утепляющей  подкладке, на 
искусственном меху (драп) шт. 400

То же  с отделкой  из натурального меха шт. 500
Пальто, полупальто  демисезонное (драп, кашемир) шт. 420
То же  с отделкой из натурального меха шт. 520
Пальто, полупальто, куртка с подстежкой, подкладкой  из  
натурального меха

шт. 640

Шуба, полушубок, дубленка из искусственного меха шт. 500
Пальто, полупальто – пуховик, комбинезон шт. 500
Пальто, полупальто – пуховик с отделкой из натурального меха шт. 600
Куртка короткая – пуховик, жилет на пуху шт. 430
Куртка короткая – пуховик  с отделкой из натурального меха шт. 530
Пальто, полупальто на синтепоне, комбинезон шт. 400

Пальто, полупальто на синтепоне с отделкой из натурального меха шт. 500

Куртка  короткая на синтепоне, жилет шт. 330

Куртка короткая на синтепоне с  отделкой из натурального меха шт. 430

Костюм горнолыжный шт. 750
Плащ, плащ форменный, пончо шт. 360
Куртка облегченная, из кожезаменителя, ветровка плащевая, 
джинсовая шт. 330

Пиджак, китель шт. 330
Брюки  классические, джинсы, брюки спортивные шт. 200
Костюм спортивный (плащѐвка) шт. 400
Костюм  двойка  мужской, женский ( юбка, брюки) шт. 480
Костюм тройка мужской, женский (брюки, жилет, юбка) шт. 580
Джемпер, пуловер ,свитер, жакет (вязанный ,трикотажный) шт. 230
Юбка, блузка простого покроя, сорочка мужская, шорты, футболка шт. 210
Платье, сарафан простого покроя шт. 250
Платье, сарафан, пончо(трикотаж, шерсть ,натуральный шелк) шт. 300
Платье, сарафан сложного покроя (гофре, плиссе, воланы, 
складки)

шт. 330

Юбка, блузка сложного покроя (воланы, складки, плиссе, гофре) шт. 260

Платье вечернее шт. 780
Платье свадебное шт. 1400
Лиф свадебный шт. 480
Юбка свадебная шт. 920
Пижама, халат махровый шт. 230
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Одеяло: с синтетическим наполнителем (синтепон, халофайбер);  
шерсть, полушерсть; плед тонкий; покрывало – 1.5 сп.; спальный 
мешок                                        

шт. 280

То же – 2-сп. шт. 330
Одеяло с наполнителем пух, пух + перо 1,5 сп. шт. 380
То же – 2 сп. евро шт. 470
Одеяло с наполнителем шерсть  - покрывало комбинированное с 
нат. шерстью  1,5 сп.

шт. 350

То же 2 сп., евро шт. 430
Плед  длинноворсовой ( искусственный мех) 1,5 сп. шт. 390
То же  -  2 сп., евро шт. 490
Подушка  с  наполнителем пух; пух + перо- 60*60; 70*70; 50*70        
(без стоимости наперника) – вес до 3 кг шт. 330

То же – 40*40;  50*50 (без стоимости наперника) – до 3 кг шт. 170
Подушка с синтетическим наполнителем 50*70 шт. 200
Шторы тонкие, тюль, скатерть тонкая кв. м 60

Шторы плотные, портьеры ,изделия из гобелена скатерть плотная кв.м 90

Платок,  шарф,  палантин шт. 130
Платок,  шарф, пуховый шт. 150
Шапка, кепка  (текстиль, трикотаж, иск. мех) шт. 130
Галстук шт. 100
Подстежка к пальто, полупальто, куртке (синтепон, иск. мех) шт. 210
Костюм театральный  (в комплекте) шт. 510
Промо - костюм  (ростовые куклы) шт. 750
Игрушка  мягкая    -   до 0,5 кг шт. 70
То же  от  0,5 кг до  1 кг шт. 150
То же  от  1 кг     до  3 кг шт. 250
Чехол на мягкую мебель шт. 710
Чехол  на автокресло шт. 210
Чехлы автомобильные  (комплект) шт. 680
Жалюзи текстильные (1 ламель)  - ручная чистка шт. 80
Коврик прикроватный шт. 370
Ковры  до 6 кв. м    (ручная чистка ) кв.м 90
Ковры  свыше 6 кв. м   (ручная чистка) кв.м 100

Рабочая  одежда
Куртка, комбинезон, брюки  утепленные шт. 310
Куртка,  халат,  брюки, комбинезон  легкие шт. 180

Изделия с износом 100% в т. ч. морально устаревшие
Пальто,  полупальто  зимнее шт. 270
Пальто,  полупальто  демисезонное шт. 260
Пиджак, ветровка, куртка  облегченная шт. 240

   Дублѐнки натуральные (меховой велюр)
Дубленка длинная,  свингер,  тулуп  (без  подкраски ) шт. 800
То же  -  до бѐдер шт. 600
Шкура  натуральная кв. дм 8

          Изделия  из  натуральной  кожи,  замши (без подкраски)                
Куртка,  пиджак шт. 600
Сарафан.  Юбка,  брюки шт. 500

Изделия  из  натурального меха  (цигейка, козлик, волк, заяц, кролик)
Шуба  длинная,  свингер шт. 840
Полушубок  до  бѐдер шт. 600
Жилет  меховой шт. 480
Подстежка  из  натурального  меха  в  т.  ч. воротник, манжеты шт. 450
Шапка , в  т. ч. из полосок  меха на трикотажной  основе шт. 250

                Нутрия,  енот, ондатра, каракуль, бобер, хорь, лама, тюлень, мутон , рэкс -(«бобрик») 
79
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№ п/п
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№
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3

Шуба длинная,  свингер шт. 1550
Полушубок  до  бѐдер шт. 1350
Жилет  меховой шт. 1000

                 Норка, песец, соболь. Чернобурка. Лиса рыжая, шиншилла.
Шуба  длинная, свингер шт. 1900
Полушубок  до  бѐдер шт. 1600
Жилет  меховой шт. 1500
Шапка,  воротник шт. 400

86   ВТО  изделия (отпаривание  без  чистки ) - 50%  от  стоимости чистки по прейскуранту      
Надбавки

За  чистку  изделий  светлых тонов        +    10 %    от  цены чистки
За  срочность  ( 1  сутки )                         +    50 %   от  стоимости  чистки 
За сложность обработки после домашней стирки (пуховики)   + 20 % от стоимости чистки

За  сильно  загрязненные  вещи,  требующие  неоднократной  обработки;  за  сложноудаляемые  пятна : кровь, мазут, 
краска,                             танинные                                                        + 20%  от  стоимости  чистки                                                                                                                                                                                   

             Скидка  на  чистку  детских  вещей  до  36 размера  включительно  -   50%        
Мелкий ремонт

Обшить декор. Пряжку, пуговицу, застежку шт 20
Обшить  бегунок  на молнии шт 10
Обшить  металлическую  молнию 10 см 10
Пришить  пуговицу  на  текстиль шт 15
------------   ------------ на изделие из искусственного меха шт 20
------------   ------------ -------------  из натурального  меха, кожи шт 30
Застрочить распор участка подкладки в открытом месте 10 см 30
То же   -   в  закрытом  месте 10см 60
Застрочить распор мешковины внутреннего кармана шт 50
---------- распор участка верха текстильного изделия 10 см 100
Обработать открытый срез  оверлоком 1м 20

Сухая чистка подушек с заменой наперника

       Размер  подушки        
Стоимость чистки, 
включая стоимость 

наперника
Стоимость наперника

80 * 80 240 130
75 * 75 230 125
70 * 70 220 120
60 * 60 210 110
50 * 50 190 100
50 * 70 200 105
40 * 40 160 95

Изготовить  наперник  из  ткани заказчика 60 руб. за  1  шт.           ---------------

Тарифы на услуги автостоянки, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Предоставляемые услуги руб./сут.

Хранение легковых автотранспортных средств 60-00
Хранение грузовых автотранспортных средств 70-00

Тарифы на парикмахерские услуги, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
                           Наименование  услуг Цена в руб.

Женский  зал
Челка 50-00
Стрижка волос простая 100-00
Модельная стрижка на короткие волосы 200-00



� Волжский муниципальный вестник
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5.1

Модельная стрижка на средние волосы 220-00
Модельная стрижка на длинные волосы 250-00
Сушка коротких волос ручным феном 50-00
Сушка длинных волос ручным феном 100-00
Укладка коротких волос  феном 140-00
Укладка длинных волос  феном 200-00
Прическа  «Вечерняя» 500-00
Укладка коротких волос с применением бигудей 180-00
Укладка длинных волос с применением бигудей 250-00
Тупировка ( начес ) 40-00
Фиксирование прически гелем; воском; пенкой 40-00
Фиксирование прически  лаком 50-00
Мытье головы шампунем 40-00
Применение бальзама по уходу за волосами 20-00
Применение питательной маски для волос 50-00
Обесцвечивание корней «Блондораном» 300-00
Обесцвечивание коротких волос «Блондораном» 350-00
Обесцвечивание длинных волос «Блондораном» 450-00
Окраска коротких волос краской клиента 150-00
Окраска длинных волос краской клиента 200-00
Мелирование коротких волос 450-00
Мелирование длинных волос 550-00
Мелирование волос через шапочку 380-00
Колорирование 500-00
Колорирование краской клиента 300-00
Химическая завивка на короткий волос 390-00
Химическая завивка на длинный волос 500-00
Выпрямление коротких волос щипцами 140-00
Выпрямление длинных волос щипцами 180-00
Плетение кос волосы средней длинны 150-00
Плетение кос длинные волосы 300-00
Сушка волос (сушуар) 20-00
Укладка электрическими щипцами 400-00
Тонирование шампунем коротких волос 50-00
Тонирование шампунем длинных волос 100-00
Окраска корней волос проф.препаратами 200-00
Окраска коротких волос проф.препаратами 350-00
Окраска длинных волос проф.препаратами 450-00

Мужской  зал
Стрижка волос машинкой (наголо)                                          100-00
Стрижка волос машинкой под насадки (1;2;3)                                          170-00
Стрижка волос машинкой под насадки (4;5)                                          190-00
Стрижка волос "Канадка" 170-00
Стрижка волос «Креативная» 210-00
Стрижка волос «Модельная» с филировкой 200-00
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Стрижка волос «Ежик»; «Площадка» 250-00
Стрижка волос "Теннис" 190-00
Стрижка бороды 60-00
Стрижка усов 40-00
Поправка бровей; стрижка на шее, висках (окантовка) 20-00
Укладка волос феном 50-00
Сушка волос феном 30-00
Сушка волос феном (детская) 20-00
Мытье волос патентованными аппаратами 30-00
Фиксация волос (лак, пенка, воск, гель) 20-00
Освежение головы одеколоном, туалетной водой 20-00
Художественное оформление стрижки- полоски с одной стороны 30-00
Художественное оформление стрижки- полоски с двух сторон 50-00
Художественное оформление стрижки- рисунок 100-00

 Косметические , маникюрные, педикюрные услуги
Демакияж 50-00
Окраска бровей или ресниц 60-00
Оформление бровей пинцетом 100-00
Повторная корректировка бровей пинцетом 80-00
Оформление бровей лезвием 20-00
Гигиенический массаж лица 100-00
Гигиенический массаж шеи 80-00
Гигиеническая чистка лица 120-00
Маска питательная из крема 100-00
Дарсонваль 70-00
Обесцвечивание пушкового волоса на лице 20-00
Маникюр гигиенический «мужской» 240-00
Маникюр гигиенический без покрытия ногтей 190-00
Покрытие ногтей Гель-лаком 400-00
Маникюр гигиенический с покрытием ногтей 240-00
Покрытие ногтей лаком без маникюра 50-00
Покрытие ногтей закрепителем 10-00
Придание формы ногтям без маникюра 10-00
Снятие лака без маникюра 10-00
Снятие гель-лака 100-00
Смягчение кожи кистей рук (ванночка) 10-00
Смягчение кожи кистей рук кремом 10-00
Ванночка для ног 20-00
Гигиенический массаж кистей рук 50-00
Педикюр без покрытия ногтей лаком 175-00
Педикюр с покрытием ногтей лаком 220-00
Покрытие ногтей лаком без педикюра 50-00
Удаление одной мозоли 35-00
Обработка одного деформированного ногтя 35-00
Счистка и удаление омозоленностей подошв 165-00
Массаж стоп после педикюра 50-00
Ванночка массажная 30-00
Декоративное покрытие 50-00

Тарифы на услуги заточки инструментов, предоставляемые МУП «Дом Быта» 

Наименование Цена в руб.
Ножи короткие/длинные 30-50

2
3

№

1

2

3

4

Шифр

1 – 1
1 – 3
1 – 4
1 – 4
1 – 5
1 – 5
1 – 5
1 – 6
1 – 7
1 – 8
1 – 8
1 – 12
1 – 13
1 – 15
1 – 15
1 – 19

-
-

1 - 20
1 - 21
1 - 22
1 - 22
1 - 24

1 - 25
1 - 25
1 - 25
1 - 25
1 - 25
1 - 27
1 - 27

1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27

Ножницы короткие/длинные 30-50
Ножовки короткие/длинные 120-150

Тарифы на услуги ламинирования и ксерокопирования, предоставляемые МУП «Дом Быта» 

Наименование Цена в руб.

Ламинирование 21 х 30         50,00

Ламинирование 15 х 21         35,00

Ламинирование 10 х 15         25,00

Ксерокопирование 1 прогон 4,00

Тарифы на услуги по ремонту обуви и сумок, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Наименование работ Ед. Цена

1- Мелкий ремонт
Прошить верх обуви (за одну прошивку) или за каждые 5 см шт. 50-00
Поставить накладную латку шт. 100-00
Прикрепить  фурнитуру (пряжки, пуговицы, банты, блочки) шт. 60-00
Пробить отверстия с помощью пробойника шт. 20-00
Укрепить или  вставить  готовый  ремешок шт. 70-00
Укоротить ремешок во всех видах обуви шт. 50-00
Изготовить и прикрепить подпряжечный ремень пара 70-00
Подклеить обтяжки каблуков без замены набоек пара 60-00
Укрепить крокульную часть подошв пара 200-00
Поставить рубчик на нос п/пара 100-00
Поставить косячок на каблук п/пара 100-00
Поставить внутренние задники из мягких кожтоваров пара 150-00
Заменить крокульную часть подошвы в обуви пара 200-00
Стачать передний или задний шов вручную п/пара 70-00
Произвести машинную штуковку за каждый 1 см (зигзаг) 1 см. 10-00
Поставить внутреннюю латку с заправкой под подошву :
- под пятку шт. 250-00
- на переднюю и боковую поверхность 200-00
Заменить резинку или контактную ленту типа «вилькро» шт. 100-00
Заменить бегунок застѐжки «молния» шт. 70-00
Поставить кожаные вкладные стельки мужские пара 200-00
Поставить кожаные вкладные стельки женские пара 150-00
Растянуть обувь в пучках и подъѐме вручную при помощи колодок пара 200-00

Поставить набойки из износоустойчивой резины  на все виды каблуков:              
площадь набойки от 50 кв.см.  до 60 кв.см пара 160-00
площадь набойки  до 80 кв.см пара 180-00
площадь набойки  до 100 кв.см пара 200-00
площадь набойки свыше 100 кв.см пара 220-00
Поставить набойки металлические пара 180-00
Поставить набойки полиуретановые из полоски со штырем или из 
шпилечного полиуретана

пара 180-00

Поставить набойки из П/У  на все виды каблуков:                         
площадь набойки  до 40 кв.см пара 160-00
площадь набойки  до 60 кв.см пара 180-00
площадь набойки  до 80 кв.см пара 200-00
площадь набойки  до 100 кв.см пара 220-00
площадь набойки свыше 100 кв.см пара 250-00

2 - Средний ремонт
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№

1

2

3

4

Шифр

1 – 1
1 – 3
1 – 4
1 – 4
1 – 5
1 – 5
1 – 5
1 – 6
1 – 7
1 – 8
1 – 8
1 – 12
1 – 13
1 – 15
1 – 15
1 – 19

-
-

1 - 20
1 - 21
1 - 22
1 - 22
1 - 24

1 - 25
1 - 25
1 - 25
1 - 25
1 - 25
1 - 27
1 - 27

1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27
1 - 27

Ножницы короткие/длинные 30-50
Ножовки короткие/длинные 120-150

Тарифы на услуги ламинирования и ксерокопирования, предоставляемые МУП «Дом Быта» 

Наименование Цена в руб.

Ламинирование 21 х 30         50,00

Ламинирование 15 х 21         35,00

Ламинирование 10 х 15         25,00

Ксерокопирование 1 прогон 4,00

Тарифы на услуги по ремонту обуви и сумок, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Наименование работ Ед. Цена

1- Мелкий ремонт
Прошить верх обуви (за одну прошивку) или за каждые 5 см шт. 50-00
Поставить накладную латку шт. 100-00
Прикрепить  фурнитуру (пряжки, пуговицы, банты, блочки) шт. 60-00
Пробить отверстия с помощью пробойника шт. 20-00
Укрепить или  вставить  готовый  ремешок шт. 70-00
Укоротить ремешок во всех видах обуви шт. 50-00
Изготовить и прикрепить подпряжечный ремень пара 70-00
Подклеить обтяжки каблуков без замены набоек пара 60-00
Укрепить крокульную часть подошв пара 200-00
Поставить рубчик на нос п/пара 100-00
Поставить косячок на каблук п/пара 100-00
Поставить внутренние задники из мягких кожтоваров пара 150-00
Заменить крокульную часть подошвы в обуви пара 200-00
Стачать передний или задний шов вручную п/пара 70-00
Произвести машинную штуковку за каждый 1 см (зигзаг) 1 см. 10-00
Поставить внутреннюю латку с заправкой под подошву :
- под пятку шт. 250-00
- на переднюю и боковую поверхность 200-00
Заменить резинку или контактную ленту типа «вилькро» шт. 100-00
Заменить бегунок застѐжки «молния» шт. 70-00
Поставить кожаные вкладные стельки мужские пара 200-00
Поставить кожаные вкладные стельки женские пара 150-00
Растянуть обувь в пучках и подъѐме вручную при помощи колодок пара 200-00

Поставить набойки из износоустойчивой резины  на все виды каблуков:              
площадь набойки от 50 кв.см.  до 60 кв.см пара 160-00
площадь набойки  до 80 кв.см пара 180-00
площадь набойки  до 100 кв.см пара 200-00
площадь набойки свыше 100 кв.см пара 220-00
Поставить набойки металлические пара 180-00
Поставить набойки полиуретановые из полоски со штырем или из 
шпилечного полиуретана

пара 180-00

Поставить набойки из П/У  на все виды каблуков:                         
площадь набойки  до 40 кв.см пара 160-00
площадь набойки  до 60 кв.см пара 180-00
площадь набойки  до 80 кв.см пара 200-00
площадь набойки  до 100 кв.см пара 220-00
площадь набойки свыше 100 кв.см пара 250-00

2 - Средний ремонт
2 - 1
2 - 1
2 - 7
2 - 7
2-7

2 - 8
2 - 10
2 - 12
2 - 14
2 - 14
2 - 14
2 - 14
2 - 14
2 - 14
2 - 14
2 - 16
2 - 17

2 - 19
2 - 19
2 - 21
2 - 21
2 - 21
2 - 22
2 - 25
2 - 25
2 - 26

2 - 27
2-29
2-30
2-31

3-1

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

Поставить подмѐтки профилактические женские/мужские пара 200-00/240-00
Поставить полиуретановую профилактику пара  300-00
Замена мужских каблуков пара 400-00
Заменить женские каблуки любой формы пара 400-00
Заменить женские модельные каблуки пара 550-00
Заменить обтяжки каблуков без замены набоек пара 350-00
Укрепить каблуки п/пара 120-00
Замена супинаторов п/пара 150-00
Заменить застежку «молния» (стоимость замка):   
длиной до 30 см (20 руб.)    шт. 140-00
длиной от 30 до 35 см (20 руб.) шт. 150-00
длиной от 35 до 40 см (20 руб.) шт. 160-00
длиной от 40 до 45 см (25 руб.) шт. 180-00
длиной от 45 до 50 см (25 руб.) шт. 220-00
длиной свыше    50 см (30 руб.) шт. 240-00
Заменить клапан под застежку «молния» шт. 120-00
Вставить застежку «молния» с разрезом голенища, в зависимости 
от сложности

пара От 350-00

Изготовить новые ремешки пара 250-00
Изготовить новые ремешки с заправкой под подошвы пара 300-00
Сузить или укоротить голенища пара 500-00
Расширить голенища путем вставки резинки пара 400-00
Расширить голенища сапог вручную при помощи правил пара 300-00
Расширить голенища сапог за счет вставок кожтоваров пара 600-00
Переклейка подошвы пара 250-00
Частичная проклейка подошвы, за 1 см. 1 см. 10-00
Отремонтировать подошвы из П/У при переломе с постановкой 
подметок с применением вставки

пара 360-00

Прошить подошвы по всему периметру вручную (без подклейки) пара 200-00
Замена подошвы взрослая/детская пара 800-00/400-00
Фигурная латка на все виды обуви пара 400-00
Реставрация подошвы (в зависимости от сложности работ) пара 300-00/500-00

3 — Крупный ремонт
Реставрация обуви (в зависимости от сложности работ) пара От 500-00

Дополнение

Помыть грязную обувь перед ремонтом пара 100-00

Подклеить старые вкладные стельки пара 50-00
Прострочить замок «молния» второй строчкой п/пара 70-00
Замена основной стельки пара 200-00
Поставить набойку заказчика                           пара 60-00
Выравнивание каблука пара 20-00
Подкраска каблуков пара 20-00
Ободрать и покрасить каблуки пара 200-00
За срочность пара 50-00
Укоротить каблук без замены набоек пара 50-00

Сумки, кошельки

Прошить сумку (в зависимости от объема работ) шт. от 50-00
Укоротить ручку на сумке (в зависимости от сложности работ) шт. от 200-00
Заменить готовую ручку на сумке шт. 400-00
Изготовить и прикрепить ручку на сумке шт. 300-00
Заменить молнию в сумках, рюкзаках (в зависимости от 
сложности работ)

шт. от 200-00

Заменить молнию в кошельке (в зависимости от сложности работ) шт. от 100-00

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Тарифы на услуги  по ремонту телефонов и компьютеров, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Наименование работы Цена в руб.

Диагностика мобильного телефона бесплатно
Диагностика ноутбука 300,00
Диагностика планшета 150,00
Диагностика гаджетов 100,00
Диагностика ПК 200,00
Профилактика (чистка) ноутбука 500,00
Замена матрицы ноутбука 1500,00
Замена клавиатуры ноутбука 500,00
Мелкий ремонт ноутбука 250,00
Замена дисплея мобильного телефона 300-600
Замена корпуса мобильного телефона 400,00
Мелкий ремонт мобильного телефона 150-400
Профилактика (чистка) ПК 350,00
Замена любого узла ПК 200,00
Мелкий ремонт ПК 150,00
Установка программ (1 программа) 50,00
Установка карт на навигаторы 200,00
Очистка устройств от вирусов 200-400

Тарифы на услуги часовщика, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Наименование работы Цена в руб.
Общий ремонт наручных механических часов:

Отечественные марки 250,00
Импортные марки 500,00

Замена деталей:
Ушко 50,00
Механизм в кварцевых часах 260,00
Батарейка (Китай) 80,00
Батарейка (Япония) 250,00
Заводная головка 50,00
Стекло 250,00

Ремонт механических часов:
Будильник 170,00
Настенные часы 250,00
Настольные часы 250,00

Тарифы на услуги по изготовлению ключей, предоставляемые МУП «Дом Быта» 

Наименование работы Цена в руб.
Ключ полукруглый "облой" 100,00
Ключ английский односторонний, двусторонний, классика 100,00
Ключ вертикальный "АПЕКС" 150,00

Ключ вертикальный "BAODEAH" 200,00
Ключ флажковый силумин 100,00
Ключ флажковый сталь/бронза 150,00
Ключ флажковый со смещением 200,00
Ключ крест 150,00
Ключ для домофона с металлической вставкой 150,00
Ключ для домофона пластик 200,00
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

№
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

Тарифы на услуги  по ремонту телефонов и компьютеров, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Наименование работы Цена в руб.

Диагностика мобильного телефона бесплатно
Диагностика ноутбука 300,00
Диагностика планшета 150,00
Диагностика гаджетов 100,00
Диагностика ПК 200,00
Профилактика (чистка) ноутбука 500,00
Замена матрицы ноутбука 1500,00
Замена клавиатуры ноутбука 500,00
Мелкий ремонт ноутбука 250,00
Замена дисплея мобильного телефона 300-600
Замена корпуса мобильного телефона 400,00
Мелкий ремонт мобильного телефона 150-400
Профилактика (чистка) ПК 350,00
Замена любого узла ПК 200,00
Мелкий ремонт ПК 150,00
Установка программ (1 программа) 50,00
Установка карт на навигаторы 200,00
Очистка устройств от вирусов 200-400

Тарифы на услуги часовщика, предоставляемые МУП «Дом Быта» 
Наименование работы Цена в руб.
Общий ремонт наручных механических часов:

Отечественные марки 250,00
Импортные марки 500,00

Замена деталей:
Ушко 50,00
Механизм в кварцевых часах 260,00
Батарейка (Китай) 80,00
Батарейка (Япония) 250,00
Заводная головка 50,00
Стекло 250,00

Ремонт механических часов:
Будильник 170,00
Настенные часы 250,00
Настольные часы 250,00

Тарифы на услуги по изготовлению ключей, предоставляемые МУП «Дом Быта» 

Наименование работы Цена в руб.
Ключ полукруглый "облой" 100,00
Ключ английский односторонний, двусторонний, классика 100,00
Ключ вертикальный "АПЕКС" 150,00

Ключ вертикальный "BAODEAH" 200,00
Ключ флажковый силумин 100,00
Ключ флажковый сталь/бронза 150,00
Ключ флажковый со смещением 200,00
Ключ крест 150,00
Ключ для домофона с металлической вставкой 150,00
Ключ для домофона пластик 200,00

11
12
13
14
15
16

17
18
19

Начальник  управления                                                                                 А.В. Упорников

Автомобильные:
Ключ зажигания "КЛАССИКА" сталь 100,00
Ключ зажигания "КЛАССИКА" пластик 150,00
Ключ зажигания  двусторонний сталь 150,00
Ключ зажигания  двусторонний пластик 200,00
Ключ зажигания для иномарки сталь/пластик 350-400

Прочие нестандартные ключи 500,00
Гарантийный срок -14 дней со дня изготовления ключа. 100 % гарантия только при наличии замка

Колечко для ключа 10,00

Нестандартные:
Нестандартный ключ "БАРЬЕР", "ГЕРДА" 250,00
Нестандартный ключ табулярный 500,00

_______________Е.В.Славина

начальник управления муниципальным
имуществом администрации городского

_______________А.В.Упорников

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

№ 
п/п Дата выдачи Срок действия

1.1. 05.12.2014

1.2. 15.06.2012

1.3. 16.10.2002г.

1.5. 02.11.2009

1.6. 25.06.2010

2.

2.1. Основные

2.2.

 Муниципального автономного учреждения        

( полное наименование учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Театр кукол "Арлекин" городского округа город Волжский

Согласовано:
Начальник Управления культуры
администрациии городского округа- город
город Волжский Волгоградской области

Художественный руководитель 

Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ

"_____"___________________2015 г.

Согласовано:

34AA 046640

Организация и проведения культурно-массовых 
мероприятий.

34 № 001492166

"_____"___________________2015 г.

"_____"___________________2015 г.

РАЗДЕЛ 1
"Общие сведения об учреждении"

Согласовано:
Заместитель главы администрации,

 округа- город Волжский Волгоградской

8931

области

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности муниципального учреждения 

Виды деятельности:

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

34АА732270

Разрешиительные документы, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Свидетельство  о государственной 
регистрации права на здание

Устав

Иные:

Свидетельство о регистрации права на 
земельный участок

серия 34№003941254

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищныъх мероприятий.

Услуги, которые оказываются за Перечень потребителей данной услуги

"Театр кукол "Арлекин""

Номер

_____________А.С. Елохин

4.

Высшее образование
Среднее специальное
Среднее 

5.

6. 

7.

8.

-

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 
(выплат),  предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее-
План), относительно предыдущего 
отчетного года ( в процентах). 
Причины образования 
проосроченноой кредиторской 
задолженности

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

Количество  зрителей

212

предыдущий год

отчетный год

56,58

-72,39

"Результат деятельности учреждения"

213
221

Количество  зрителей

223
225

10,675

211

РАЗДЕЛ 2

15,434

отчетный год

-72,39

Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений(выплат), 
предусмотренных Планоом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения(далее-План), 
относительно предыдущего тчетного 
гоода ( в процентах). Причины 
ообразования проосроченноой 56,58

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

3.

Штатные единицы

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

предыдущий год

Прочее(неполное среднее)

предыдущий год

Показ спектаклей, концертов  концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

Услуги, которые оказываются за 
плату:

Количество (всего) 46,75
отчетный год

46,75

-

340
226

4.

Высшее образование
Среднее специальное
Среднее 

5.

6. 

7.

8.

-

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе поступлений 
(выплат),  предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее-
План), относительно предыдущего 
отчетного года ( в процентах). 
Причины образования 
проосроченноой кредиторской 
задолженности

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

Количество  зрителей

212

предыдущий год

отчетный год

56,58

-72,39

"Результат деятельности учреждения"

213
221

Количество  зрителей

223
225

10,675

211

РАЗДЕЛ 2

15,434

отчетный год

-72,39

Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 
поступлений(выплат), 
предусмотренных Планоом финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения(далее-План), 
относительно предыдущего тчетного 
гоода ( в процентах). Причины 
ообразования проосроченноой 56,58

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

3.

Штатные единицы

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

предыдущий год

Прочее(неполное среднее)

предыдущий год

Показ спектаклей, концертов  концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

Услуги, которые оказываются за 
плату:

Количество (всего) 46,75
отчетный год

46,75

-

340
226

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

5664,59 5502,07 6861,79 6746,785
172,8 67,688 156,05 139,56

5837,4 5569,8 7017,84 6886,35

16.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

5837,44 5569,76 7017,84 6886,35
4227,4 4165,3 5006,5 5006,5

1282,6 1182,2 1632,5 1517,5
7,0 7,0 14,6 14,6

145,5 145,5 208,2 208,2

158,9 59,8 140,7 124,2
0,0 0,0 5,0 5,0

-

1066,6 1110,4

-

-

223

211

Финансирование

Финансирование(2014 год)

Суммы поступлений ( с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе поступлений, выплатх 
предусмотренных Планом

212

-

-

14 293

Иные цели
МЗ

Суммы пооступлений ( с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в тчетном 
периооде, образовавшейся в связи с 
оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ), тыс.руб.

290

Цены, тарифы на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителем 
в динамике в течение отчетного 
периода):                               Итого 
относительно предыдущего отчетного 
года ( в процентах)

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи 
материальных ценностей (общая 
сумма в тыс.руб.)

221

100,0

Доходы, полученные от оказания 
платных услуг(выполнения работ) 
тыс.руб:                                                                      
Общая сумма доходов (тыс.руб.)

225

222

224

Количесто жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения в том числе:                                 
платными для потребителей

310

241

100

15 330

-

226

213

16,0 10,0 10,4 10,4
172,8 67,7 156,1 139,6

156,848 57,688 140,65 124,16
5 5

16,0 10,0 10,4 10,4
5664,59 5502,07 6861,785 6746,785

4227,408 4165,329 5006,515 5006,515

1282,597 1182,156 1632,495 1517,495
7,016 7,016 14,585 14,585

145,473 145,473 208,19 208,19
2,096 2,096

17.** - - - -

18.** - - - -

19. - - - -

20. ед. - - -

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода Примечание

21. тыс.руб. 7666,718 7705,257

22. тыс.руб. 2174,103 2070,949

23. тыс.руб. 6909,194 6909,194

340

222

226

310

211

223

290

213
221

Иные цели

212

340

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества

Наименование показателя

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

221

в том числе:

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)Участие учреждения в качестве 
учредителя илии участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц

223

340
Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

226
290

212

МЗ

225

225

211

балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества

Количество совершенных сделок,                    
в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                               
в совершении которых имеется 
заинтересованность
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2015  №3642

Об утверждении административного регламента по осуществлению органами 

местного самоуправления переданных государственных полномочий по 

исполнению государственной функции «Осуществление контроля за условиями 

жизни несовершеннолетних, переданных под опеку (попечительство, в приемную 

семью), соблюдением опекунами (попечителями, приемными родителями) 

прав и законных интересов несовершеннолетних и выполнением требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О дополнитель-

ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48–ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-

ношении несовершеннолетних граждан», постановлением Администрации Волгоградской 

области от 10.10.2011 № 592-п «О разработке и утверждении административных регламен-

тов исполнения государственных функций», приказом Министерства образования и науки 

Волгоградской области от 28.04.2014 № 510 «Об утверждении типовых административных 

регламентов по осуществлению органами местного самоуправления переданных полномо-

чий по предоставлению государственных услуг, а также по исполнению государственной 

функции по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей и переданных на воспитание в семью (независимо от формы се-

мейного воспитания)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению органами местного самоуп-

равления переданных государственных полномочий по исполнению государственной функции  

«Осуществление контроля за условиями жизни несовершеннолетних, переданных под опеку 

(попечительство, в приемную семью), соблюдением опекунами (попечителями, приемными ро-

дителями) прав и законных интересов несовершеннолетних и выполнением требований к осу-

ществлению своих прав и исполнению своих обязанностей» (приложение).

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области           (А.В. Игнатов) опубликовать 

настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить его 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа

И.Н. Воронин

16,0 10,0 10,4 10,4
172,8 67,7 156,1 139,6

156,848 57,688 140,65 124,16
5 5

16,0 10,0 10,4 10,4
5664,59 5502,07 6861,785 6746,785

4227,408 4165,329 5006,515 5006,515

1282,597 1182,156 1632,495 1517,495
7,016 7,016 14,585 14,585

145,473 145,473 208,19 208,19
2,096 2,096

17.** - - - -

18.** - - - -

19. - - - -

20. ед. - - -

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода Примечание

21. тыс.руб. 7666,718 7705,257

22. тыс.руб. 2174,103 2070,949

23. тыс.руб. 6909,194 6909,194

340

222

226

310

211

223

290

213
221

Иные цели

212

340

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества

Наименование показателя

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

221

в том числе:

Показатели доведенных учреждению 
лимитов бюджетных обязательств 
(тыс.руб.)Участие учреждения в качестве 
учредителя илии участника в других 
юридических лицах, в том числе 
внесение денежных средств   и иного 
имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц

223

340
Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

226
290

212

МЗ

225

225

211

балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества

Количество совершенных сделок,                    
в том числе:                                
крупных сделок (ед.);                               
в совершении которых имеется 
заинтересованность

24. тыс.руб. 2124,44 2030,596

25. тыс.руб. - -

26. тыс.руб. - -

27. тыс.руб. 594,571 633,111

28. тыс.руб.
49,633 40,352

29. тыс.руб.
 -  -

30. тыс.руб.

 -  -

31. кв.м 834,3 834,3

32. тыс.руб.  -  -

33. тыс.руб.
 -  -

34. 2 2

35. тыс.руб.
 -  -

36. тыс.руб.

 -  -

37. тыс.руб.

 -  -

Количество объектов недвиижимого 
имущества

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

Общая балансовая стоимость 
недвижиимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и  иной 
приносящей доход деятельности:                   
-  первоначальная                    -  
остаточная

в том числе:

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества
в том числе:
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
переданного в безвозмездное 
пользование
Общая площадь недвижимого 
имущества

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду

Общая балансовая стоимость  
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению 
учредителем:                                           - 
первоначальная                                                
- остаточная

Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
переданного в аренду

 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимогоимущества
в том числе:

38. тыс.руб. 162,952 162,952

39. тыс.руб.
 -  -

43. тыс.руб.

 -  -

41. тыс.руб.

 -  -

О.И. МалофееваПодпись лица ответственного за составление отчета

Общая балансовая  (первоначальная) 
стоимость  особо ценного движимого 
имущества
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества
в том числе:

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование
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12 Нежилое помещение цокольного этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Ак.Королева, 3 71,1 714,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

13 Нежилое помещение цокольного этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Ак.Королева, 3 168,9 1 689,00 Договор аренды с ООО 
"Глобус"

14 Незавершенная строительством 
турбаза

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский р-н, 2,5 км 
южнее хутора Кочетково

677,4 
(площадь 

застройки)

1 480,93 В безвозмездном 
пользовании у ОО Фонд 
"Социальной помощи"

15 Встроенные нежилые помещения 
первого и второго этажей

г.Волжский, пр.Ленина,6 458,7 9 174,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

16 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина, 95 443,8 6 807,63 Договор аренды с ООО 
"СОТВиЛ"

17 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина, 97 255,0 6 109,00 Договор аренды с ОАО 
"Союзпечать", в 
безвозмездном 
пользовании 
Полит.партии "СР", 
часть помещений не 
используется

18 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. 
Машиностроителей, 29

127,0 2 951,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

19 Встроенные нежилые помещения 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Мира,75 147,9 3 070,00 Муниципальная казна, 
объект не используется.

20 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Мира,113 9,8 196,00 Муниципальная казна, 
объект не используется.

21 Нежилое помещение цокольного этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 114 107,8 1 458,00 Муниципальная казна, 
объект не используется.

22 Объект незавершенного строительства - 
нежилое здание с земельным участком

г.Волжский, ул.Мира, 142а 351,0 3 122,35 Муниципальная казна

23 Нежилое помещение первого этажа и 
подвала блока обслуживания

г. Волжский, ул. Мира, 157 128,3 2 040,70 Муниципальная казна, 
объект не используется.

24 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Мира, 157 122,8 2 398,30 Муниципальная казна

25 Ремонтная мастерская с земельным 
участком площадью 37 кв.м

г.Волжский, 
ул.Набережная,15б

15,5 310,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

26 Встроенные нежилые помещения 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, 
ул.Н.Нариманова,4

529,5 10 590,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

27 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 
31

222,7 5 161,00 Муниципальная 
казна.70,79 кв.м в 
безвозмездном 
пользовании ЛДПР, 
52,26кв.м в аренде ООО 
"МК 
"Рефлекс",99,65кв.м - не 

28 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжсий, п. 
Краснооктябрьский, ул. 
Панфилова, дом №28, пом.3

434,1 5 418,00 Договор аренды с ООО 
"Дорзола"

29 Здания, строения, сооружения с 
земельными участками (площадью 
6333кв.м и 890 кв.м)

г.Волжский, ул.Паромная,2 416,7            
76,5           
113,4           
138,9           
121,3             
31,9            
43,0             
248,5

26 674,00 Муниципальная казна

30 Здания и сооружения с земельным 
участком площадью 5630,0 кв.м

г. Волжский, ул.19 
Партсъезда, 10

63,5               
412,7            
263,2             
828,0             
110,4             
12,6            
14,6          

1337,7          
2421,0      

7 098,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

31 Нежилое помещение первого этажа 
пристроенного нежилого здания

г.Волжский, ул.Пионерская, 
13а

154,5 3 065,25 Муниципальная казна, 
объект не используется

32 Здания и сооружения  Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, 
пос. Рыбачий

187,1              
112,8            
1230,5           
336,7            
252,1           
166,1          
241,3           
470,4         
470,4          
484,1      

2 495,34 Муниципальная казна, 
объект не используется

33 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Советская, 15 162,9 3 428,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

34 Незавершенный строительством объект 
недвижимости - жилой дом "КУБ" с 
земельным участком 

г.Волжский, пос.Металлург, 
ул.Тверская, 62

1 750,0 8 401,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

35 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пл.Труда,19 153,1 1 450,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

36 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Фонтанная,5 181,4 3 628,00 Муниципальная казна, 
договор аренды с 
Родионовым В.Я.

238 662,76

37 Нежилое помещение первого этажа 
нежилого здания

г.Волжский, ул.Дружбы,26 19,9 55,00 Договор аренды с ЗАО 
"Руслан"

38 Встроенное нежилое помещение 
цокольного этажа жилого дома

г.Волжский, 
ул.87Гвардейская,57а

132,7 1 990,50 Договор аренды с ИП 
Олейничук А.А.

39 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, пр.Ленина, 97 18,0 496,00 Договор аренды с ИП 
Мякишевой Г.Н.

40 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, 
ул.Машиностроителей,29

11,0 220,00 Договор аренды с ИП 
Денисовой Т.В.

41 Нежилое помещение цокольного этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 27 40,8 343,00 Договор аренды с ИП 
Балдиным О.В.

42 Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Мира,62 73,7 737,00 Договор аренды с ООО 
"ВЛАН"

43 Встроенное нежилое помещение 
цокольного этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 114 38,0 464,00 Договор аренды с ООО 
"Автобусные линии"

44 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, ул.Пионерская,24 94,7 1 520,34 Договор аренды с ИП 
Киселевой Е.Е.

45 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Пушкина,36 76,1 1 522,00 Договор аренды с ООО 
"Химпродукт"

46 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Пушкина,42 73,9 1 324,00 Договор аренды с ООО 
"Лайф".

47 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, ул.Фонтанная,5 118,8 2 127,00 Договор аренды с ООО 
"Улица Фонтана"

Итого:

Имущество, подлежащее приватизации в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ*

48 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, ул.Энгельса,39 278,9 2 218,00 Договор аренды с ИП 
Ивановым В.Е.

13 016,84
251 679,60

                                                 И.Н. Воронин

Итого:
ИТОГО по Перечню:

* Примечание: Объекты, находящиеся в аренде и подпадающие под действие Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества...", за исключением объектов, подлежащих продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 
Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого и среднего предпринимательства от преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом такого права, подлежат приватизации способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 
Объекты, подлежащие продаже в соответствии с ч.2.1 ст.9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ, в случае отказа субъекта малого и 
среднего предпринимательства от преимущественного права на приобретение арендуемого имущества или в случае утраты субъектом 
такого права, подлежат исключению из Перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации.

Глава городского округа -
город Волжский Волгоградской области

Таблица № 1
№ 
п/п

Наименование объекта приватизации  Местонахождение (адрес) 
объекта приватизации 

Площадь 
(ориентировоч
но,  подлежит 

уточнению 
при 

инвентаризаци
и), кв. м

Ориентировочная 
рыночная 

стоимость, тыс.руб.

Пользователь

1 2 3 4 5 6

1 Здание пожарной части-12 с 
вспомогательными постройками, 
замощением площадью 2 360,6 кв.м и 
земельным участком площадью 7 422,0 
кв.м

г. Волжский, Автодорога 7, 26 1666,3                 
45,1                          

161,8                          
219,4                

6 907,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

2 Нежилое помещение первого и второго 
этажей нежилого здания

г.Волжский, ул.Александрова, 
24а

104,2 1 825,42 Муниципальная казна, 
объект не используется

3 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, ул.Дружбы, 2, 
пом.9

440,3 4 027,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

4 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Дружбы,79 359,2 7 184,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

5 Гараж с земельным участком 
площадью 92,0 кв.м

г.Волжский, о.Зеленый, 
ул.О.Дундича, 24б

36,8 110,00 Договор аренды с ООО 
"ВолгоградКомплект"

6 Незавершенный строительством объект 
- нежилое строение - с земельным 
участком площадью 777,0 кв.м

Волгоградская область, 
г.Волжский,    микрорайон 
Южный, ул.Ерусланская, 28

78,1 1 400,84 Муниципальная казна, 
объект не используется

7 Здания и сооружения с земельным 
участком площадью 28030,0 кв.м, с 
замощениями, ограждением 247,91 м, 
канализацией 314,33 м, теплосетью 
237,4 п.м

г. Волжский, ул. Карбышева, 
45а

1672,7      
271,7        
203,4        
120,7        
1043,8         

47,8             
1499,6     
5223,8     
1473,7     

11483,6           

34 122,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

8 Здания и сооружения с земельным 
участком площадью 26271,0 кв.м, 
теплосетью 1/3 296,35 м, воздушной 
электролинией 282,25 м, канализацией 
1/3 300,65 м, водопроводом 31,75 м, 
ограждением 330,33 п.м. 

г. Волжский, ул. Карбышева, 
45 а/3

3995,5      
743,8        
287,6         
299,9         
298,9         
230,0             
30,8          

102,0           
29,5          

201,4           
378,8      
3156,5         
9487,7       
3465,0                 

46 514,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

9 Встроенное нежилое помещение 
цокольного этажа жилого дома

г.Волжский, 
ул.Карбышева,143

105,8 1 587,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

10 Встроенные нежилые помещения 
подвала и первого этажа жилого дома

г.Волжский, 
ул.Коммунистическая, 2

392,0 6 872,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

11 Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение первого этажа жилого дома

г.Волжский, 
ул.Комсомольская,14

459,2 9 184,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

Раздел 2
Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2015-2017 годах

Имущество, подлежащее приватизации посредством торгов

12 Нежилое помещение цокольного этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Ак.Королева, 3 71,1 714,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

13 Нежилое помещение цокольного этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Ак.Королева, 3 168,9 1 689,00 Договор аренды с ООО 
"Глобус"

14 Незавершенная строительством 
турбаза

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский р-н, 2,5 км 
южнее хутора Кочетково

677,4 
(площадь 

застройки)

1 480,93 В безвозмездном 
пользовании у ОО Фонд 
"Социальной помощи"

15 Встроенные нежилые помещения 
первого и второго этажей

г.Волжский, пр.Ленина,6 458,7 9 174,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

16 Нежилое помещение подвала жилого 
дома

г.Волжский, пр.Ленина, 95 443,8 6 807,63 Договор аренды с ООО 
"СОТВиЛ"

17 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, пр. Ленина, 97 255,0 6 109,00 Договор аренды с ОАО 
"Союзпечать", в 
безвозмездном 
пользовании 
Полит.партии "СР", 
часть помещений не 
используется

18 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжский, ул. 
Машиностроителей, 29

127,0 2 951,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

19 Встроенные нежилые помещения 
подвала жилого дома

г.Волжский, ул.Мира,75 147,9 3 070,00 Муниципальная казна, 
объект не используется.

20 Встроенное нежилое помещение 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, ул.Мира,113 9,8 196,00 Муниципальная казна, 
объект не используется.

21 Нежилое помещение цокольного этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Мира, 114 107,8 1 458,00 Муниципальная казна, 
объект не используется.

22 Объект незавершенного строительства - 
нежилое здание с земельным участком

г.Волжский, ул.Мира, 142а 351,0 3 122,35 Муниципальная казна

23 Нежилое помещение первого этажа и 
подвала блока обслуживания

г. Волжский, ул. Мира, 157 128,3 2 040,70 Муниципальная казна, 
объект не используется.

24 Нежилое помещение первого этажа г. Волжский, ул. Мира, 157 122,8 2 398,30 Муниципальная казна

25 Ремонтная мастерская с земельным 
участком площадью 37 кв.м

г.Волжский, 
ул.Набережная,15б

15,5 310,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

26 Встроенные нежилые помещения 
первого этажа жилого дома

г.Волжский, 
ул.Н.Нариманова,4

529,5 10 590,00 Муниципальная казна, 
объект не используется

27 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 
31

222,7 5 161,00 Муниципальная 
казна.70,79 кв.м в 
безвозмездном 
пользовании ЛДПР, 
52,26кв.м в аренде ООО 
"МК 
"Рефлекс",99,65кв.м - не 

28 Нежилое помещение первого этажа 
жилого дома

г. Волжсий, п. 
Краснооктябрьский, ул. 
Панфилова, дом №28, пом.3

434,1 5 418,00 Договор аренды с ООО 
"Дорзола"

29 Здания, строения, сооружения с 
земельными участками (площадью 
6333кв.м и 890 кв.м)

г.Волжский, ул.Паромная,2 416,7            
76,5           
113,4           
138,9           
121,3             
31,9            
43,0             
248,5

26 674,00 Муниципальная казна

Уточнение
В газете «Волжский муниципальный вестник» № 23 (337) от 13 мая к Решению Волжской 

городской Думы № 168-ВГД от 7 мая 2015 года прилагаются девять приложений. Приложения 
следует читать: «Приложение (1-9) к Решению Волжской городской Думы «О внесении изме-
нений в Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского 
округа — город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» от 7 мая 2015 г. № 168-ВГД. Публикуем дополнение к приложению № 3 к Решению 
Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
12.12.2014 № 108-ВГД «Об юджете городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 7 мая 2015 г. № 168-ВГД.

Приложение 3
к Решению Волжской городской Думы «О внесении изменений в Решение

Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД
«Об юджете городского округа – город Волжский Волгоградской области

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
от 7 мая 2015 г. № 168-ВГД.


