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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                     от  01 июня 2015   №   25-орг 
 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный 
максимальный 

тариф, руб. 

  

 
Большая чаша бассейна 

 
    

  

 
Занятия по абонементам  

 
    

1 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 2 раза в неделю 4 час./месяц 515 

2 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 2 раза в неделю, утреннее время 4 час./месяц 450 

3 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 2 раза в неделю на 2 месяца 4 час./месяц 990 

4 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 3 раза в неделю  6 час./месяц 720 

5 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 3 раза в неделю, утреннее время 6 час./месяц 615 

6 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 3 раза в неделю на 2 месяца 6 час./месяц 1400 

7 Проведение оздоровительного плавания (дети)  
2 раза в неделю 4 час./месяц 430 

8 Проведение оздоровительного плавания (дети)  
2 раза в неделю утреннее время 4 час./месяц 410 

9 Проведение оздоровительного плавания (дети)  
3 раза в неделю 6 час./месяц 630 

10 Проведение оздоровительного плавания (дети)  
3 раза в неделю, утреннее время 6 час./месяц 615 

11 Проведение занятий по водной гимнастике 4 час./месяц 640 
12 Проведение занятий по аквааэробике 4 час./месяц 790 
13 Проведение занятий по аквааэробике 6 час./месяц 1080 
14 Проведение занятий по аквааэробике 8 час./месяц 1380 
15 Проведение занятий по обучению плаванию 

(взрослые) 2 раза в неделю 4 час./месяц 780 
16 Проведение занятий по обучению плаванию 

(взрослые) 3 раза в неделю 6 час./месяц 1120  4 
17 Проведение спортивно-оздоровительного плавания 

(дети) 2 раза в неделю 4 час./месяц 610 
18 Проведение спортивно-оздоровительного плавания 

(дети) 2 раза в неделю, утреннее время 4 час./месяц 550 
19 Проведение спортивно-оздоровительного плавания 

(дети) 3 раза в неделю 6 час./месяц 820 
20 Проведение спортивно-оздоровительного плавания 

(дети) 3 раза в неделю, утреннее время 6 час./месяц 770 
  

Разовое посещение занятий 
     

21 Проведение оздоровительного плавания (дети) 1 час 140 
22 Проведение оздоровительного плавания (дети), 

утреннее время 1 час 130 
23 Проведение оздоровительного плавания (дети) 0,5 часа 70 
24 Проведение оздоровительного плавания (дети), 

утреннее время 0,5 часа 65 
25 Проведение оздоровительного плавания (дети)  0,75 часа 110 
26 Проведение оздоровительного плавания (взрослые) 1 час 170 
27 Проведение оздоровительного плавания (взрослые), 

утреннее время 1 час 160 
28 Проведение оздоровительного плавания (взрослые) 0,5 часа 90 
29 Проведение оздоровительного плавания (взрослые), 

утреннее время 0,5 часа 85 
30 Проведение оздоровительного плавания (взрослые)  0,75 часа 130 
31 Проведение занятий по обучению плаванию 

(взрослые) 1 час 255 
32 Проведение занятий по обучению плаванию 

(взрослые) 0,5 часа 135 
33 Проведение занятий по водной гимнастике 1 час 190 
34 Проведение занятий по аквааэробике  

 1 час 220 
35 Проведение занятий по аквааэробике 

 0,5 часа 120 
36 Проведение занятий по аквааэробике 

 0,75 часа 170 
37 Проведение спортивно-оздоровительного плавания 

(дети) 1 час 155 
38 Проведение спортивно-оздоровительного плавания 

(дети) 0,5 часа 80 

  

 
Малая чаша бассейна 

     

  

 
 

Занятия по абонементам  
     

39 Проведение занятий по обучению плаванию детей 
3 раза в неделю по 40 мин. 

13 занят./ 
месяц 710 

40 
Проведение оздоровительного плавания  
(взрослый + ребенок) по 40 мин. 
 

4 занят./ 
месяц 600  5 

  

 
Разовое посещение занятий 

     

41 Проведение занятий по обучению плаванию детей  
40 мин./ 

1 занятие  75 

42 
Проведение оздоровительного плавания  
(взрослый + ребенок)  

40 мин./ 
1 занятие 155 

43 
Проведение оздоровительного плавания  40 мин./ 

1 занятие 70 

44 
Проведение индивидуальных занятий по обучению 
плаванию детей  

40 мин./ 
1 занятие 550 

  

 
Спортивный зал бассейна (аэробика) 

     

  

 
Занятия по абонементам  

     
45 Проведение занятий в спортзале бассейна (фитнес, 

аэробика, йога, танцы) 8 час./месяц 770 
46 Проведение занятий в спортзале бассейна (фитнес, 

аэробика, йога, танцы) 12 час./месяц 870 

  

 
Разовое посещение занятий 

     
47 Проведение занятий в спортзале бассейна (фитнес, 

аэробика, йога, танцы) 1 час 130 

  

 
Услуги спортивных сооружений стадиона 

     

  

 
Занятия по абонементам  

     

48 
Проведение занятий в тренажерном зале 
(атлетическая гимнастика, бодибилдинг) 20 час./месяц 415 

49 
Проведение занятий на легкоатлетическом ядре 
(оздоровительный бег на беговых дорожках) 12 час./месяц 300 

50 Проведение занятий в спортивном зале 15 час./месяц 430 

  

 
Разовое посещению занятий 

     

51 
Проведение занятий в тренажерном зале 
(атлетическая гимнастика, бодибилдинг) 2 часа 45 

52 
Проведение занятий на легкоатлетическом ядре 
(оздоровительный бег на беговых дорожках) 1 час 40 

53 Проведение занятий в спортивном зале  1 час 30 
54 Предоставление спортивного зала для игры в 

настольный теннис (настольный теннис) 1 час 60 
55 Предоставление спортплощадки № 3 в зимнее 

время для катания на катке (каток) 8 час./день 70 

56 Предоставление спортплощадки № 3 в зимнее 
время для катания на катке (каток с 
предоставлением ледовых коньков) 1 час./день 130  6 

57 Услуга по предоставлению основного футбольного 
поля для проведения фотосессии (до 10 человек) 0,5 часа 1000 

58 Услуга по предоставлению запасного футбольного 
поля для проведения фотосессии (до 10 человек) 0,5 часа 500 

59 Услуга по предоставлению теннисных кортов для 
проведения фотосессии (до 10 человек) 0,75 часа 300 

    
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 

Волжский муниципальный

Вестник
 № 30  (344)  16 июня  2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

от  01 июня 2015 г.                                       № 25-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 Вол-
гоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятия По-
ложения «О порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  от 01.06.2015   № 
4044 «О признании утратившими силу постановлений главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

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 офици-
ального опубликования постановления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
01.06.2015 № 4044                «О признании утратившими силу 
постановлений главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

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

 
Председатель комитета

Г.Г. Сало.

Приложение
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  01 июня 2015   №   25-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Центральный Стадион» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                     от  01 июня 2015   №   25-орг 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Предельный 

максимальный тариф 
за 1 час, руб. 

1 Предоставление большой чаши бассейна 3550 
2 Предоставление малой чаши бассейна 575 
3 Предоставление спортивного зала бассейна 510 
4 Предоставление спортивного зала бассейна (аэробика) 445 
5 Предоставление запасного футбольного поля 2950 
6 Предоставление основного футбольного поля 16000 
7 Предоставление зала борьбы 390 
8 Предоставление спортплощадки № 3  365 
9 Предоставление многофункциональной площадки 665 
10 Предоставление теннисного корта 250 
11 Предоставление спортивного зала 900 
12 Предоставление легкоатлетического ядра 640 

13 
Предоставление спортплощадки № 4 (пляжный волейбол, 
пляжный футбол)  275 

 
 

 
 

 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета                                                                                            
                     Г.Г. Сало.                                                                  
                                     

Приложение
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  01 июня 2015   №   25-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Центральный Стадион» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                     от  01 июня 2015   №   25-орг 
 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный 
максимальный 

тариф, руб. 

  

 
Большая чаша бассейна 

 
    

  

 
Занятия по абонементам  

 
    

1 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 2 раза в неделю 4 час./месяц 515 

2 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 2 раза в неделю, утреннее время 4 час./месяц 450 

3 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 2 раза в неделю на 2 месяца 4 час./месяц 990 

4 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 3 раза в неделю  6 час./месяц 720 

5 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 3 раза в неделю, утреннее время 6 час./месяц 615 

6 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 3 раза в неделю на 2 месяца 6 час./месяц 1400 

7 Проведение оздоровительного плавания (дети)  
2 раза в неделю 4 час./месяц 430 

8 Проведение оздоровительного плавания (дети)  
2 раза в неделю утреннее время 4 час./месяц 410 

9 Проведение оздоровительного плавания (дети)  
3 раза в неделю 6 час./месяц 630 

10 Проведение оздоровительного плавания (дети)  
3 раза в неделю, утреннее время 6 час./месяц 615 

11 Проведение занятий по водной гимнастике 4 час./месяц 640 
12 Проведение занятий по аквааэробике 4 час./месяц 790 
13 Проведение занятий по аквааэробике 6 час./месяц 1080 
14 Проведение занятий по аквааэробике 8 час./месяц 1380 
15 Проведение занятий по обучению плаванию 

(взрослые) 2 раза в неделю 4 час./месяц 780 
16 Проведение занятий по обучению плаванию 

(взрослые) 3 раза в неделю 6 час./месяц 1120 

Председатель комитета                                                                                            
                     Г.Г. Сало.          

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2015    №4271

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа –  город

Волжский Волгоградской области от 06.04.2015
№ 2982 «Об утверждении Перечня должностных

лиц, уполномоченных на составление протоколов
об административных правонарушениях» 

Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город  Волжский Волгоградской области от 
06.04.2015 № 2982 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных на составление протоколов об админис-
тративных правонарушениях»:

1.1. Изложить пункт 9 Перечня должностных лиц, уполно-
моченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях, в новой редакции:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _______         №__________ 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области от 06.04.2015 
№ 2982 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях»  

 
 Руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город  
Волжский Волгоградской области от 06.04.2015 № 2982 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях»: 

 1.1. Изложить пункт 9 Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях, в новой редакции: 
 

№ Структурное подразделение Статья Кодекса 
Волгоградской 

области об 
административной 
ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление 
протоколов об 

административных 
правонарушениях 

9. Отдел потребительского рынка управления 
экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 4.3, 8.1 - 
8.3, 8.7, 13.22, 
14.5, 14.14 

Начальник, 
консультант, 
ведущий 
специалист, 
специалист первой 
категории 

 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа  –  город Волжский Волгоградской области                
Р.И. Никитина. 
 
Глава городского округа                                                               И.Н. Воронин
               

  

 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А. В. Игнатов) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте администрации и 
опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2015    №4212

Об установлении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения,
приобретаемого для детей-сирот, по
городскому округу – город Волжский

Волгоградской области на II квартал 2015 г.

В целях исполнения вступивших в силу судебных решений 
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями по догово-
ру социального найма, в соответствии с Порядком расходова-
ния и учета субвенций из областного бюджета на исполнение 
органами местного самоуправления Волгоградской области 
судебных решений по обеспечению детей-сирот жилыми по-
мещениями, утвержденным постановлением Правительства 
Волгоградской области от 30 мая 2014 г. № 279-п «Об утверж-
дении Порядка расходования и учета субвенций из областного 
бюджета на исполнение органами местного самоуправления 
Волгоградской области судебных решений по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями», приказом министерства 
строительства Волгоградской области от 30 мая 2014 г. № 
319-ОД «О реализации постановления Правительства Волго-
градской области от 30 мая 2014 г. № 279-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования и учета субвенций из областного 
бюджета на исполнение органами местного самоуправления 
Волгоградской области судебных решений по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на II квартал 2015 г. среднерыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади приобретае-
мого жилого помещения – однокомнатной квартиры в разме-
ре 41  172 рубля 28 копеек. 

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 Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа
И.Н. Воронин



2 Волжский муниципальный вестник

Изменение
В извещении о предстоящем предоставлении земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства, 
опубликованном в газете «Волжский муниципальный вест-
ник» от 26 мая 2015 № 26 (340), и размещенном 26.05.2015  
на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (раздел «Ин-
формационные сообщения»), в столбце «местоположение 
участка» вместо слов «на  пересечении улиц Раздольной 
и Продольной» читать  «на  пересечении улиц Раздоль-
ной и Просторной”.

_______________Е.В.Славина _____________А.В.Гришечкина

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. 26.11.2014

1.2.

1.3. 29.01.2015

1.4. 02.07.2008

1.5. 15.03.2012

1.6. 20.08.2014

1.7. 30.03.2012

1.8. 13.11.2012

1.9.

"Волжский драматический театр"

Номер

34-АА № 885668
Свидетельств о государственной 
аккредитации

Свидетельство о регистрации права на 
гаражи

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности муниципального учреждения 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе

8585

Разрешиительные документы, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Свидетельство  о государственной 
регистрации права на здание

Устав
Лицензия на право  ведения 
деятельности

34-АА № 598160

серия 34 № 003592928

Свидетельство о государственной 
регистрации права на гараж

Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ

Свидетельство о регистрации права на 
земельный участок

"_____"___________________2015 г.

"_____"___________________2015 г.

РАЗДЕЛ 1
"Общие сведения об учреждении"

Согласовано:
Заместитель главы администрации,

34-АА № 619363

34-АБ № 375132

 муниципального автономного учреждения        

( полное наименование учреждения)

серия 34 №003694754

Муниципальное автономное учреждение "Волжский драматический театр"

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

"_____"___________________2015 г.

Согласовано:
Заместитель художественного руководителя 

 округа- город Волжский Волгоградской
области

2.

2.1. Основные

2.2.

4.

Высшее образование
Среднее специальное
Среднее 

5.

6. 

340
226

43

                       ед.

43,5

отчетный год

Количество спекталей, 
зрителей

171\22390

2,8

Прочее(неполное среднее)

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

Средняя заработная плата 
сотрудников (тыс.руб.)

1

3.

16
3

Штатные единицы

Количественный состав по 
квалификации сотрудников

Виды деятельности:

7

Иные:

142\18685

предыдущий год

предыдущий год

Перечень потребителей данной услуги

223
225

8,3

отчетный год

211

РАЗДЕЛ 2

12,2

Деятельность по организации и постановке 
произведений театрального искусства, показ спектаклей, 
концертов и концертных программ, иных зрелищныъх 
мероприятий.

отчетный год

Организация и проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Услуги, которые оказываются за 
плату:

Количество (всего)                  ед.

22 20,5

16

2,9

0,3

"Результат деятельности учреждения"

213

Количество спекталей, 
зрителей

Показ спектаклей, концертов  концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий

предыдущий год

212

221
1,1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

9684.3 9335,3 13742,0 13189,6

13,3

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

Статья 223

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

0,3

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

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

15,8

18 685

нетнет

22 390
Количесто жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

0,3

-

Статья 221

2358,4 2936,3

-

3,01

-

1,54

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

-

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

Иные цели
МЗ

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

Финансирование

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

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

9684.3 9335,3 13742,0 13189,6

13,3

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

Статья 223

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

0,3

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

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

15,8

18 685

нетнет

22 390
Количесто жалоб потребителей: 
принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

0,3

-

Статья 221

2358,4 2936,3

-

3,01

-

1,54

Изменения балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущег отчетного года в 
процентах

-

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

Иные цели
МЗ

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

Финансирование

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

16.

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 
(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 
(тыс.руб.)

9684,30 9335.3 13323,3 12828,9
4943,0 4797,4 7036,9 6927,6

187 187 131,6 131,6
1659,7 1643,0 2 082,9 1881,7

51,0 51,0 71,9 60,6
300,6 300,6 231,6 231,6
324,0 324,0 553,9 399,4
415,3 415,3 367,3 364,3
353,8 353,8 629,7 614,5
593,1 586,9 666,3 666,3

153,3 153,3 141,5 141,4
192,50 192,5 482,3 482,3
185,4 185,4 927,4 927,4
325,4 145,1 419,2 360,7

266,7 91,5 290.6 277,2
122,6 77,5

47,6 47,6
11,0 6,0 6,0 6,0

17.** 5955,9 7673,2

18.** 6357,1 7953,7

19. - - - -

20. ед. - - -

225

226

212

МЗ

225

211

213

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

221

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

226
290

212

Показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы (тыс.руб.) 

213
221

340

310

241
290

340

222

226

310

340

222

224

Иные цели

225

211

223

290

221

212

223

211
Финансирование(2011 год)

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

№ 
п/п

Единица 
измерения

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода Примечание

21. тыс.руб. 14 001,1 13 368,5

22. тыс.руб. 625,1 1 079,9

23. тыс.руб. 10 337,4 9 337,4

24. тыс.руб. 481,5 468,1

25. тыс.руб. 0 0

26. тыс.руб. 0 0

27. тыс.руб. 912,4 1 420,3

28. тыс.руб. 108,4 589,9

29. тыс.руб.

30. тыс.руб.

31. кв.м 1218,9 1218,9

32. тыс.руб. 0 0

33. тыс.руб. 0 0

34. 2 2

35. тыс.руб. 0 0

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

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

в том числе:

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость движимого имущества

 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимогоимущества
в том числе:

Объем средств, полученных в 
отчетном году от операций с 
имуществом

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

Количество объектов недвиижимого 
имущества

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

балансовая (первоначальная) 
стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя

Общая балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества

РАЗДЕЛ 3 "Об использовании муниципального имущества"

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества
в том числе:

36. тыс.руб. 0 0

37. тыс.руб. 0 0

38. тыс.руб. 2751,3 2 481,0

39. тыс.руб. 35,2 21,9

43. тыс.руб. 0 0

41. тыс.руб. 0 0

Г.Г.Борисюк

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

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

Подпись 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

Ответственный за составление отчета
Г. Г. Борисюк

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2015                                                          № 4251

О разработке муниципальной программы 
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры 

для создания туристско-рекреационного кластера 
«Территория побед» Волгоградской области» 

на 2015–2018 годы

Руководствуясь постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 годы», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 
«О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации» на 2011–2018 
годы», постановлением Администрации Волгоградской облас-
ти от 08.05.2015  № 217-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Развитие культуры и ту-
ризма в Волгоградской области» на 2015–2020 годы», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению экономики администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (Е.И. Иванченко) 
в срок до 10.07.2015 разработать  муниципальную программу 
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера «Территория побед» Вол-
гоградской области» на 2015–2018 годы.

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 и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской 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.

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

24 июня 2015 года в 17.30 час в большом зале администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования нежилого помещения общей площадью 
21,2 кв.м, расположенного на цокольном этаже многоквартир-
ного жилого дома по адресу: ул. Мира, д. 27, город Волжский, 
Волгоградская область, под магазин.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
24.06.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства автосалона 

с предпродажным обслуживанием и автомойкой 
по адресу: ул. Логинова, 4, город Волжский, 

Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки 

от 3,0 до 0,5 м
28 мая 2015 г.     чит.зал филиала №11 МБУ «МИБС»

17.30 час.                 пр. Ленина, 5
Согласно протоколу проведённых 28.05.2015 публичных слу-

шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства авто-
салона с предпродажным обслуживанием и автомойкой по ад-
ресу: ул.Логинова, 4, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 0,5 м, на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 8 жителей г.Волжского и 
1 представитель заявителя.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства автосалона с предпро-
дажным обслуживанием и автомойкой по адресу: ул. Логинова, 
4, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 0,5 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер
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Извещение
Кадастровым инженером Кашаевой Ю.Н., (кв. аттестат 

№ 34-13-415, г. Волжский, пр. Ленина, 20, twinkle08@mail.
ru, 89608871901) выполняются работы по межеванию зе-
мельного участка по адресу: Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пос. Паромный, ул. Азовская, 8. Заказчик: Брунцев 
О. Г. (г. Волжский, ул. Карбышева, 17), Брунцева Т. А. (г. 
Волжский, ул. Пионерская, 42)  Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в пос. Паромный 
(кад. квартал 34:35:020102). Собрание заинтересованных 
лиц состоится 20.07.15 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 20. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и  документы о правах на земельные участки. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ на мес-
тности принимаются с 17.06.15 г. до 02.07.15 г. по адресу: 
г. Волжский, пр. Ленина, 20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грачевой Натальи Николаевной, 
г.Волжский, ул. Молодежная, 3-317, адрес электронной почты 
rizhik.82@mail.ru, 8-927-515-33-01, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 34-11-299 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020105:311, расположенного по адре-
су: улица Морская, участок 3, СНТ «Отдых» РЭБ флота, город Волж-
ский, Волгоградская область выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Аксенова Лариса Ива-
новна (404130 ул. 19 Партсъезда,  дом 62, квартира 18, г. Волжский, 
тел. 8-905-390-06-84)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: пр. Ленина, 2, оф. 56 г. 
Волжский, «17» июля 2015 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: пр. Ленина, 2, оф. 56 г. Волжский (тел. 34-29-51), 
сот: 8-906-409-86-55

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «17» июня 2015г. по «16» 
июля 2015г. по адресу: пр. Ленина, 2, оф. 56, г. Волжский.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы согласно выписке из 
единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок и ним от 08.04.2015 №34/001/003/2015-3114: земельный 
участок по адресу: улица Морская, участок 1, СНТ «Отдых» РЭБ 
флота, город Волжский, Волгоградская область. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваша явка или явка Вашего представителя с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении границ 
земельного участка и подписывать соответствующие документы, 
необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не явля-
ется препятствием для проведения работ по межеванию.

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

23 июня 2015 года в 17.30 час. в большом зале администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу 
рассмотрения документации «Проект планировки с проектом 
межевания застроенной территории части о. Зеленый городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
23.06.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

Проект планировки с проектом межевания 
застроенной территории части о. Зеленый 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Положение о размещении объектов 
капитального строительства.

Характеристика планируемого развития части 
территории о. Зеленый.

1. Плотность и параметры застройки территории.

Площадь территории в границах проектирования – 38,19 га
Площадь застройки кварталов в границах красных линий                           

– 26,46 га
Площадь предоставляемых земельных участков                                           

– 21,36 га
Площадь застроенных земельных участков                                                   – 

3,90 га
Площадь публичных сервитутов в границах предоставляе-

мых участков  – 3,32 га

2. Характеристика проектируемых объектов застройки.

Проектом планировки размещение жилищного строительс-
тва не предусматривается.

В проекте планировки выделены территории под объекты 
общественно-деловой застройки, объекты рекреационного 
назначения (гостиницы, мотели, кемпинги, дома отдыха, тур-
базы, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника), объек-
ты спортивных зданий и сооружений, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов; спортплощадок, теннисных кортов.

Предлагаемая проектируемая застройка представлена пре-
имущественно 1-3 этажными зданиями.

 3. Характеристика развития системы
социального обслуживания.

Объемы строительства учреждений обслуживания опреде-
ляются потребностью населения в соответствующих видах об-
служивания согласно требованиям действующих нормативов 
для конкретных объектов. 

Размещение жилых зданий, а также школ, детских садов в 
проекте не предусматривается.

Проектом предусмотрено размещение объектов обществен-
ного питания,  предприятий торговли, досугово-развлекатель-
ных учреждений, административных зданий для размещения 
административных помещений и офисов.

 
4. Характеристика развития системы 

транспортного обслуживания.

Уличная сеть и транспортное обслуживание острова Зеле-
ный существующая, магистралью общегородского значения 
является ул. Шоссейная, ширина улицы в коридоре красных 
линий составляет 30 м, ширина проезжей части составляет 
6,5 м.

Магистральными улицами районного значения являются ул. 
Спортивная,  ул. Западная, ул. Гидростроевская, ул. Ударная, 
ул. Строительная, ул. Цимлянская, ул. Овражная, ул. Дундича, 
ул. Дачная. Ширина улиц в коридоре красных линий составля-
ет 15-45 м, ширина проезжей части указанных улиц составля-
ет 6-6,5 м.

Остальные улицы  и дороги местного значения.

Общая протяженность улично-дорожной сети – 5,76 км.
Протяженность дорог с твердым покрытием – 5,26 км.
Протяженность грунтовых дорог – 0,50 км.

Предусмотрена организация безопасных пешеходных пере-
ходов.

5. Размещение объектов федерального и регионального зна-
чения на части территории о. Зеленый не планируется.

6. Размещение объектов местного значения:

6.1 Объекты школьного и дошкольного образования не пла-
нируются.

6.2. Планируется размещение улиц и дорог местного зна-
чения.

6.3. Инженерные коммуникации

На планируемой территории проходят существующие инже-
нерные коммуникации: водопровод, газопровод (подземный 
и наземный), линии связи и технических средств управления 
(воздушные, проводные и подземные), линии электропередач 
низкого и высокого напряжения, канализация напорная и са-
мотечная, теплотрасса.

Проектом планировки предполагается подключение к су-
ществующим инженерным коммуникациям,  с их последую-
щей реконструкцией.
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ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,  

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

№ 

Наименование 
имущества, 

местонахождение 
(адрес) 

 
Способ приватизации 

 
Наименование продавца 

Продажная 
цена,          

без учета 
НДС, руб. 

Наименование 
покупателя 

1 2 3 4 5 6 

1 

Нежилое помещение 
общей площадью 
11,0 кв. м, 
расположенное на 
1 этаже жилого дома 
по адресу:  
ул. Машиностроителей, 
дом № 29, пом.6, 
г. Волжский   
Волгоградской   
области   

Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
в порядке реализации преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества 
в рамках требований Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ (постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.05.2015 № 3878 «О принятии условий 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 
ИП Денисовой Т.В.», опубликовано в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 26.05.2015 № 26 (340)). 

Муниципальное образование 
городской округ – город 
Волжский Волгоградской 
области,  
от имени которого выступает 
Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа –  
город Волжский 
Волгоградской области   

174 576,27 

Индивидуальный 
предприниматель 

Денисова  
Татьяна 

Викторовна 

 
Начальник управления муниципальным имуществом 

А.В. Упорников  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2015    № 4301

Об организации учета, строительства, содержания 
и обеспечения сохранности автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений, дамб и берегоукреплений, 
а также внутриквартальных дорог и объектов внешнего 
благоустройства, составляющих муниципальную казну 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

С целью упорядочения организации учета, строительства, 
содержания и обеспечения сохранности автомобильных до-
рог общего пользования, мостов и иных транспортных инже-
нерных сооружений, дамб и берегоукреплений, а также внут-
риквартальных дорог и объектов внешнего благоустройства, 
составляющих муниципальную казну городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее управление муниципальным иму-
ществом) в части организации учета автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженер-
ных сооружений, дамб и берегоукреплений, а также авто-
мобильных внутриквартальных дорог и объектов внешнего 
благоустройства, составляющих муниципальную казну го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
следующие функции:

1.1. Ведение учета автомобильных дорог общего пользова-
ния, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, 
дамб и берегоукреплений, а также автомобильных внутрик-
вартальных дорог и объектов внешнего благоустройства, со-
ставляющих муниципальную казну городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.2. Внесение изменений в первоначальную стоимость 
объектов в случае их достройки, дооборудования, реконс-
трукции, модернизации, частичной ликвидации объектов.

1.3. Внесение данных по вновь вводимым в эксплуатацию 
и списываемым объектам, а также их технических характе-
ристик в реестр муниципальной собственности.

2. Возложить на комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее комитет по обес-
печению жизнедеятельности города) в части содержания и 
обеспечения сохранности, ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений, дамб и берегоукреплений, внутриквартальных 
дорог городского округа, объектов внешнего благоустройс-
тва (в том числе знака «Волжский», герба «Волжский», па-
мятников, зеленых насаждений, малых архитектурных форм, 
поливочного водопровода и т. п.), ремонта, содержания му-
ниципальных туалетов на территории о. Зеленый, составля-
ющих муниципальную казну городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее объекты, составляющие 
муниципальную казну городского округа), следующие фун-
кции:

2.1. Осуществление функции главного распорядителя бюд-
жетных средств на проведение всех видов ремонта, обеспе-
чение содержания объектов, составляющих муниципальную 
казну городского округа.

2.2. Осуществление функции муниципального заказчика:
2.2.1. На реализацию мероприятий по организации транс-

портного обслуживания населения, безопасности дорожного 
движения.

2.2.2. На проведение всех видов ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 
внутриквартальных дорог, мостов и иных транспортных со-
оружений, дамб, берегоукреплений, объектов внешнего бла-
гоустройства (в том числе в рамках городских программ), 
содержания муниципальных туалетов на территории о. Зе-
леный.

2.2.3. На содержание и ремонт объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, зеленых насаждений.

2.2.4. На изготовление необходимой для эксплуатации 
объектов, составляющих муниципальную казну городского 
округа, документации и договоров.

2.3. Организация выполнения работ по содержанию и ре-
монту объектов, составляющих муниципальную казну город-
ского округа, контроль за выполнением этих работ.

2.4. Обеспечение надлежащего состояния и сохранности 
объектов, составляющих муниципальную казну городского 
округа, в рамках бюджетных средств, утвержденных комите-
ту по обеспечению жизнедеятельности города.

2.5. Проведение обследований (плановых и внеплановых) 
технического состояния объектов, составляющих муници-
пальную казну городского округа, и санитарного содержания 
территорий городского округа.

2.6. Согласование земляных работ по ремонту автомобиль-
ных внутриквартальных дорог, автомобильных дорог общего 
пользования, связанных с нарушением дорожного покрытия 
и повреждением объектов, включая аварийные работы, про-
водимые коммунальными службами, а также контроль за их 
восстановлением.

2.7. Осуществление контроля за использованием и сохран-
ностью объектов, составляющих муниципальную казну го-
родского округа, их соответствием установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства. 

2.8. Участие в работе межведомственных комиссий по 
обследованию и приемке объектов, составляющих муници-
пальную казну городского округа.

2.9. Разработка концепций и программ по проведению ре-
монта и содержанию объектов, составляющих муниципаль-
ную казну городского округа.

2.10. Осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

2.11. Выполнение мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа.

2.12. Представление в уполномоченные органы информа-
ции о результатах своей деятельности в отношении объек-
тов, составляющих муниципальную казну городского округа.

3. Возложить на муниципальное бюджетное учреждение 
«Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в рамках исполнения му-
ниципального задания на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) функции по содержанию, обеспечению 
сохранности и эксплуатации объектов, составляющих муни-
ципальную казну городского округа. 

4. При установлении фактов порчи, утраты, хищений, пов-
реждений, приведших к нанесению ущерба объектам, состав-
ляющим муниципальную казну городского округа, комитет 
по обеспечению жизнедеятельности города, МБУ «Комбинат 
благоустройства» обязаны:

4.1. Составить акт обследования имущества с указанием 
его состояния и фактических причин выхода из строя, справ-
ку о стоимости размера фактического ущерба, сделать фо-
тографии имущества.

4.2. Издать приказ о создании комиссии для служебного 
расследования в составе лиц, не причастных к преждевре-
менному выходу из строя имущества, его утере (при наличии 
оснований).

4.3. Утвердить акт о проведенном служебном расследо-
вании с приложением документов (объяснительные лиц, 
причастных к преждевременному выходу из строя имущес-

тва, объяснительные материально-ответственных лиц за 
имущество, акт с указанием фактических причин выхода из 
строя имущества, справка о стоимости размера фактическо-
го ущерба, фотографии имущества).

4.4. Издать приказ о мерах наказания виновных лиц, спо-
собе возмещения нанесенного ущерба (при установлении 
виновного лица).

4.5. Если виновное лицо не установлено, в трехдневный 
срок (рабочие дни) направить в правоохранительные органы 
письменное заявление об установлении факта порчи, хище-
ния муниципального имущества с приложением документов 
(акт обследования имущества с указанием его состояния и 
фактических причин выхода из строя, справка о стоимости 
размера фактического ущерба, фотографии имущества).

4.6. В течение пяти рабочих дней со дня направления до-
кументов в правоохранительные органы информировать 
управление муниципальным имуществом об установлении 
факта порчи, хищения муниципального имущества.

4.7. Провести мероприятия по взысканию с виновных лиц 
причиненного ущерба в досудебном и судебном порядке.

5. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города, 
муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоус-
тройства» обязаны представлять в управление муниципаль-
ным имуществом следующие сведения:

5.1. О результатах проведенных мероприятий при изме-
нении технических и стоимостных характеристик имущест-
ва, составляющего муниципальную казну городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, с приложением 
заверенных надлежащим образом подтверждающих доку-
ментов (муниципальных контрактов, актов о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизирован-
ных объектов основных средств, товарных накладных и т. п.) 
– в двухнедельный срок с момента изменения сведений об 
объектах учета, подписания акта приемки выполненных ра-
бот, ввода объектов в эксплуатацию.

5.2. О необходимости списания объектов муниципальной 
казны, пришедших в негодность вследствие морального, фи-
зического износа, аварий, стихийных бедствий, подлежащих 
сносу в связи со строительством, расширением, реконструк-
цией и техническим перевооружением, в связи с признанием 
аварийными, – в течение пяти рабочих дней с момента ус-
тановления данного факта. К уведомлению прикладывается 
акт состояния объекта, подтверждающий необходимость его 
списания. К составлению акта привлекается специалист уп-
равления муниципальным имуществом.

6. Управление муниципальным имуществом в двухнедель-
ный срок со дня получения сведений, копий документов, 
указанных в пунктах 4, 5 настоящего постановления, обяза-
но принять их, провести экспертизу представленных доку-
ментов и по результатам рассмотрения (если установлены 
подлинность и полнота представленных документов, а так-
же достоверность и полнота содержащихся в них сведений) 
принять решение либо о внесении изменений или об отказе 
во внесении изменений в реестр муниципальной собствен-
ности, либо о списании муниципального имущества с бухгал-
терского учета.

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат бла-
гоустройства» обязано представлять в комитет по обеспече-
нию жизнедеятельности города акты выполненных работ по 
оказанию услуг по ремонту, содержанию объектов, состав-
ляющих муниципальную казну городского округа, в течение 
пяти дней после их подписания.

8. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
несет ответственность за сохранность, содержание, ремонт 
объектов, составляющих муниципальную казну.

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат бла-
гоустройства» несет ответственность за сроки и качество 
оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ) в 
рамках исполнения муниципального задания.

10. Управление муниципальным имуществом несет ответс-
твенность за своевременный и качественный учет муници-
пального имущества, а также достоверность предоставляе-
мых сведений из реестра муниципальной собственности.

11. Признать утратившим силу постановление админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 27.05.2014 № 3397  «Об организации уче-
та, строительства, содержания и обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений, дамб и укрепления, 
берегоукрепления пос. Краснооктябрьский, а также автомо-
бильных внутриквартальных дорог и объектов внешнего бла-
гоустройства, составляющих муниципальную казну городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области».

12. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опублико-
вать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин



5 Волжский муниципальный вестник

Предписание
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собственников 

(владельцев) рекламных конструкций (фотографии прилагаются), установленных по следующим местоположени-
ям (прил. № 1) о необходимости их демонтажа в срок до 15.07.2015.

Приложение № 1
Перечень 

рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, 

подлежащих демонтажу (VII этап)

Приложение № 1 
Перечень  

рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу 

(VII этап) 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции Дата 
окончания 

срока 
действия 

разрешения  

Срок 
демонтажа           
в 2015 году 

1 2 3 4 5 6 
1  

 
 
 
 
 
 
 
Собственник неизвестен 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
между трамвайными путями                    
по ул. Пушкина и земельными 
участками торговой базы по адресу: 
ул. Пушкина, 39 
 
 
 
 
 
 

баннер 3,0 х 1,7 м  
 
 
 
 
 
 
 
разрешение  

не 
выдавалось 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 июля –         
15 августа 

 

2 баннер 12,2 х 1,7 м 
3 баннер 12,2 х 1,7 м 
4 баннер 4,0 х 1,7 м  
5 баннер 4,0 х 1,7 м  
6 баннер 4,0 х 1,7 м  
7 баннер 4,0 х 1,7 м  
8 баннер 4,0 х 1,7 м  
9 баннер 4,0 х 1,7 м 
10 баннер 2,0 х 1,7 м 
11 баннер 4,8 х 1,7 м 

12 баннер 7,1 х 1,7 м 

13 баннер 7,1 х 1,7 м  2 

1 2 3 4 5 6 
14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собственник неизвестен 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Между трамвайными путями                    
по ул. Пушкина и земельными 
участками торговой базы по адресу: 
ул. Пушкина, 39 
 
 
 

баннер 7,1 х 1,7 м  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разрешение 
не 

выдавалось 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 июля –         
15 августа 

 

15 баннер 7,1 х 1,7 м 

16 баннер 7,1 х 1,7 м 
17 баннер 7,1 х 1,7 м 

18 
 

баннер 7,1 х 1,7 м 

19 баннер 7,1 х 1,7 м 

20 баннер 7,1 х 1,7 м 

21 баннер 3,5 х 1,7 м 

22 баннер 3,5 х 1,7 м 

23 баннер 7,1 х 1,7 м 

24 баннер 7,1 х 1,7 м 

25 баннер 7,1 х 1,7 м 

26 баннер 7,1 х 1,7 м 

27 баннер 7,1 х 1,7 м 
28 баннер 7,1 х 1,7 м 
29 Собственник неизвестен 

 
в районе пересечения автодороги  
№ 6 и ул. Заволжской 

рекламный щит 3,0 х 6,0 м,         
2 стороны 

27.06.2013 16 июля –         
15 августа 

30 Собственник неизвестен 
 

ул. Логинова, 2а рекламный щит 3,0 х 6,0 м,         
2 стороны 

разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа 

31 Собственник неизвестен 
 
 
 

в районе торговой базы по адресу:   
ул. Пушкина, 39 

рекламный щит 3,0 х 6,0 м,        
2 стороны 

разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа  3 

1 2 3 4 5 6 
32 Собственник неизвестен 

 
пересечение ул. Дружбы                   
и ул. 40 лет Победы 

рекламный щит 3,0 х 6,0 м,         
2 стороны 

разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа 

33 Собственник неизвестен в районе ул. Дружбы, 46, справа             
от автостоянки 

рекламный щит 3,0 х 6,0 м,           
2 стороны 

разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа 

34 Собственник неизвестен в районе ул. Дружбы, 46, слева            
от автостоянки 

рекламный щит 3,0 х 6,0 м,        
2 стороны 

разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа 

35 Собственник неизвестен по ул. Карбышева, на ограждении 
завода ОАО «ЭВТ»  

5 рекламных панно                     
с информацией 
«Электромагазин» 

разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа 

36 ООО «АхтубаГазПроект» по ул. Карбышева, на ограждении 
завода ОАО «ЭВТ»  

3 рекламных панно                     
с информацией 
«АхтубаГазПроект»                     

разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа 

37 ИП Худякова Е.С. по ул. Карбышева, на ограждении 
завода ОАО «ЭВТ»  

рекламное панно 3,0 х 12,0 м разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа 

38 Аваков В.Р. торговый павильон по адресу:             
ул. Карбышева, 59а  

рекламное панно 3,0 х 15,0 м разрешение 
не 
выдавалось 

16 июля –         
15 августа 

 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                                                                                            А.В. Попова 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                                                                                                            
А.В. Попова.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015                                        №85-го

О формировании ежегодных муниципальных 
краткосрочных планов по отбору многоквартирных 

домов, расположенных на территории 
городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 
для проведения в них капитального 

ремонта общего имущества

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 3 статьи 13 Закона Волгоградской 
области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных                       на территории Волгоградс-
кой области», постановлением Правительства Волгоградской 
области            от 06.12.2013 № 687-п «Об утверждении Поряд-
ка мониторинга технического состояния многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Волгоградской области», 
постановлением Правительства Волгоградской области от 
31.12.2013 № 812-п «Об утверждении региональной програм-
мы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Волгоградской 
области», руководствуясь приказом министерства жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комп-
лекса Волгоградской области от 24.09.2014 № 144/2-ОД «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и 
утверждению краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок деятельности комиссии по форми-
рованию ежегодных муниципальных краткосрочных планов 
по отбору многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, для проведения в них капитального ремонта общего 
имущества (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по формированию ежегод-
ных муниципальных краткосрочных планов по отбору много-
квартирных домов, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, для прове-
дения в них капитального ремонта общего имущества (прило-
жение № 2).

3. Признать утратившими силу:
- постановление главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.10.2014 № 7670 «Об утвержде-
нии состава комиссии по разработке и формированию муни-
ципальных краткосрочных планов по отбору многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, для проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 2015 году»;

- постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.11.2014 № 8526 «Об утвержде-
нии Порядка деятельности комиссии по разработке  и фор-
мированию муниципальных краткосрочных планов по отбору 
многоквартирных домов, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
для проведения капитального ремонта общего имущества в 
2015 году».

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин 



8 Волжский муниципальный вестник

1.2. Краткосрочные планы утверждаются в целях реализации ре-
гиональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградс-
кой области от 31.12.2013 № 812-п (далее Региональная программа), 
конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, определения видов и объема государственной и 
муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

1.3. Краткосрочные планы разрабатываются сроком на один год с 
учетом установленного нормативным правовым актом Волгоградской 
области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на очередной год реализации Ре-
гиональной программы, планируемого уровня (процента) сбора взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах, средств государственной поддержки, муниципальной поддержки 
(в случае, если указанные средства предусмотрены в соответствую-
щих бюджетах).

2.Основные задачи
Комиссия при обследовании многоквартирных домов: 
1) проводит изучение и анализ технической документации много-

квартирных домов;
2) проводит обследование общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирных домах на основании графика, утвержденно-
го председателем Комиссии;

3) проводит согласование объемов проведения капитального ремон-
та общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах в рамках реализации Региональной программы;

4) определяет фактическое техническое состояние конструктивных 
элементов и инженерных систем общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования, 
путем их обследования визуальным способом, инструментальными ме-
тодами контроля и испытания (при необходимости) их в соответствии с 
действующим законодательством и техническими нормами;

5) определяет перечень работ по капитальному ремонту общего 
имущества собственников в многоквартирных домах, капитальный ре-
монт которых предусмотрен Региональной программой;

6) определяет перечень работ в целях своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках реализации Региональной программы;

7) обеспечивает законность и обоснованность принимаемых реше-
ний;

8) обеспечивает права и законные интересы собственников, пользу-
ющихся жилыми и нежилыми помещениями на законных основаниях.

3.Основные права
3.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины ее членов. Комиссия принимает решение большинс-
твом голосов членов Комиссии. Если число голосов «за» и «против» 
при принятии решения равно, решающим является голос председателя 
Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к принятому решению по конкретному многоквартирному дому.

3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь, члены Комиссии. Заседание комиссии ведет пред-
седатель Комиссии, а в случае его отсутствия заместитель председа-
теля.

3.3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами име-
ет право запрашивать и получать необходимые для осуществления ее 
деятельности документы, материалы, информацию от организаций 
различных организационно-правовых форм, имеющих информацию об 
общем имуществе собственников многоквартирных домов.

4.Процедура оценки
4.1.Процедура оценки состояния общего имущества собственников 

многоквартирных домов, капитальный ремонт которых в соответствии 
с Региональной программой предусмотрен в плановом периоде, вклю-
чает в себя составление:

1) акта технического обследования многоквартирного дома соглас-
но приложению № 1, 

2) решения о целесообразности проведения капитального ремонта 
определенных элементов строительных конструкций и (или) инженер-
ных систем общего имущества многоквартирного дома по форме со-
гласно приложению № 2. 

Данное решение следует принимать Комиссией, если:
а) физический износ общего имущества многоквартирного дома до-

стиг установленного законодательством предельно допустимого уров-
ня надежности и безопасности и создает угрозу обеспечения безопас-
ность жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических 
и юридических лиц;

б) исходя из технического состояния общего имущества многоквар-
тирного дома, существует опасность нарушения установленных пре-
дельных характеристик надежности и безопасности в течение после-
дующих 5 лет;

в) имеется заключение экспертизы или акта обследования о состоя-
нии общего имущества многоквартирного дома; 

3) решения о признании нецелесообразности финансирования ме-
роприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме по форме согласно приложению № 3.

Данное решение следует принимать Комиссией, если:
а) износ основных конструктивных элементов (фундамент, стены, 

перекрытия) общего имущества многоквартирного дома составляет 
более 70 %;

б) на момент обследования комиссией многоквартирного дома име-
ется заключение межведомственной комиссии о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
порядке, установленном законодательством;

в) установлены обстоятельства, подтверждающие отсутствие у объ-
екта недвижимости статуса многоквартирного дома в соответствии с 
действующим законодательством;

4) решения о переносе срока проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме по форме согласно прило-
жению № 4; 

5) ведомости объемов конструктивных элементов и инженерных 
систем многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту 
согласно приложению № 5.

4.2.Решения комиссия по результатам работы оформляются в пись-
менной форме. 

5.Заключительные положения
5.1. Решения, действия (бездействие) Комиссии могут быть обжа-

лованы собственниками помещений многоквартирных домов путем 
подачи соответствующего заявления на имя главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

5.2. Заявление рассматривается главой городского округа – город 
Волжский или уполномоченным им лицом в срок не более десяти ра-
бочих дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения за-
явления принимается решение об удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении заявленных требований.

5.3. Собственники помещений многоквартирных домов вправе об-
жаловать решения Комиссии в судебном порядке.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 2
к постановлению главы городского  округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.06.2015 № 85-го

Состав
комиссии по формированию ежегодных муниципальных краткос-

рочных планов по отбору многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, для проведения 
в них капитального ремонта общего имущества 

Председатель комиссии: 
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель председателя комиссии:
Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя Комитета 

по обеспечению жизнедеятельности  города администрации городско-
го  округа – город Волжский Волгоградской области.  

Секретарь комиссии:
Шаров Иван Александрович - инженер 1 категории отдела органи-

зации ремонтных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Белова Инна Вячеславовна - главный инженер МУП «Бюро техни-

ческой инвентаризации»;
Галичкина Лариса Викторовна - начальник отдела муниципального 

жилищного контроля Комитета по обеспечению жизнедеятельности го-
рода  администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

Заболотников Юрий Александрович - представитель совета много-
квартирного дома (по согласованию);

Потоцкий Ян Радиевич - ведущий инженер отдела по реализации 
программ по капитальному ремонту муниципальных образований Вол-
гоградской области, представитель УНО «Региональный   фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов»   (по согласованию);

Пронин Сергей Александрович - директор ООО «Веглас» (по согла-
сованию);

Смолина Валентина Ивановна - начальник отдела организации ре-
монтных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

по согласованию - представитель органов государственного жилищ-
ного надзора Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов.

                                                       Приложение № 2 
                                                       к Порядку деятельности комиссии по  
                                                       формированию ежегодных муниципальных  

краткосрочных планов по отбору многоквартирных домов, 
                                                           расположенных на территории городского округа – 
                                                           город Волжский Волгоградской области, для проведения  
                                                       в них капитального ремонта общего имущества 

 
РЕШЕНИЕ 

о целесообразности проведения капитального ремонта определенных элементов строительных 
конструкции и (или) инженерных систем общего имущества многоквартирного дома 

 
в г. ________________________________________________________________________ 

по ул. _____________________________________№__________ строение № ___________ 
 
Комиссия, назначенная_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер постановления о создании комиссии) 
в составе председателя: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
и членов комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
при участии приглашенных представителей (по согласованию) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
по результатам рассмотрения документов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(приводится перечень документов, представленных к рассмотрению) 
а также на основании акта технического состояния многоквартирного дома, составленного 
по результатам обследования: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(приводится основание в соответствии с выводами комиссии) 
приняла решение о 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(приводится обоснование принятого комиссией решения о признании МКД требующим проведения капитального 
ремонта) 

Приложение к заключению: 
1. Проект краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. 
2. Акт общего осмотра многоквартирного дома, составленный в соответствии с 

п.2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. 

3. Ведомость объемов ремонтных работ (дефектная ведомость). 
4. Акт технического состояния многоквартирного дома, составленный по результатам 

обследования комиссии, созданной на основании постановления муниципального 
образования. 

5. Техническое заключение проектно-изыскательской или иной специализированной 
организации (при наличии). 

6. Иные материалы, запрошенные комиссией для рассмотрения. 
7. Особое мнение членов комиссии (при наличии): 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Подписи: 
председатель комиссии:  _____________ ______________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 
члены комиссии:   _____________ ______________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 
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                                                      Приложение № 3 
                                                       к Порядку деятельности комиссии по  
                                                       формированию ежегодных муниципальных  

краткосрочных планов по отбору многоквартирных домов, 
                                                           расположенных на территории городского округа – 
                                                           город Волжский Волгоградской области, для проведения    
                                                       в них капитального ремонта общего имущества  

 
РЕШЕНИЕ 

о признании нецелесообразности финансирования мероприятий по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

 
в г. ________________________________________________________________________ 

по ул. _____________________________________№__________ строение № ___________ 
 
Комиссия, назначенная 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер постановления о создании комиссии) 
в составе председателя: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
и членов комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
при участии приглашенных представителей (по согласованию) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
по результатам рассмотрения документов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(приводится перечень документов, представленных к рассмотрению) 
а также на основании акта технического состояния многоквартирного дома, составленного 
по результатам обследования: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(приводится основание в соответствии с выводами комиссии) 
приняла решение о 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 (приводится обоснование принятого комиссией решения о нецелесообразности финансирования проведения 
капитального ремонта общего имущества МКД) 

Приложение к заключению: 
1. Проект краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. 
2. Акт общего осмотра многоквартирного дома, составленный в соответствии с 

п.2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. 

3. Ведомость объемов ремонтных работ (дефектная ведомость)  
4. Акт технического состояния многоквартирного дома, составленный по результатам 

обследования комиссии, созданной на основании постановления муниципального 
образования и (или) заключения БТИ о степени износа основных конструктивных 
элементов общего имущества многоквартирного дома. 

5. Неисполненное решение суда о понуждении органа местного самоуправления и 
(или) иных лиц провести капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в целом (при наличии). 
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6. Заключение межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (при наличии). 
7. Техническое заключение проектно-изыскательской или иной специализированной 

организации (при наличии). 
8. Иные материалы, запрошенные комиссией для рассмотрения. 
9. Особое мнение членов комиссии (при наличии): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Подписи: 
председатель комиссии:  _____________ ______________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 
члены комиссии:   _____________ ______________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 _____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
         
 

                                                       Приложение № 4 
                                                       к Порядку деятельности комиссии по  
                                                       формированию ежегодных муниципальных  

краткосрочных планов по отбору многоквартирных домов, 
                                                           расположенных на территории городского округа – 
                                                           город Волжский Волгоградской области, для проведения  
                                                       в них капитального ремонта общего имущества   
                                                        

РЕШЕНИЕ 
о переносе срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

 
в г. ________________________________________________________________________ 

по ул. _____________________________________№__________ строение № ___________ 
 
Комиссия, назначенная 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер постановления о создании комиссии) 
в составе председателя: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
и членов комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_ 
    (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
при участии приглашенных представителей (по 
согласованию)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 
по результатам рассмотрения документов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(приводится перечень документов, представленных к рассмотрению) 
а также на основании акта технического состояния многоквартирного дома, составленного 
по результатам обследования: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(приводится основание в соответствии с выводами комиссии) 
приняла решение о 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 (приводится обоснование принятого комиссией решения о переносе сроков проведения капитального ремонта общего 
имущества МКД) 

Приложение к заключению: 
1. Проект краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. 
2. Акт общего осмотра многоквартирного дома, составленный в соответствии с 

п.2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. 

3. Ведомость объемов ремонтных работ (дефектная ведомость). 
4. Проект локального сметного расчета на основании представленной дефектной 

ведомости. 
5. Акт технического состояния многоквартирного дома, составленный по результатам 

обследования комиссии, созданной на основании постановления муниципального 
образования либо заключения БТИ о степени износа основных конструктивных 
элементов общего имущества МКД. 
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6. Иные материалы, запрошенные комиссией для рассмотрения. 
7. Особое мнение членов комиссии (при наличии): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Подписи: 
председатель комиссии:  _____________ ______________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 
члены комиссии:   _____________ ______________________________
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

_____________ ______________________________
  (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
         
 

  
Приложение № 5 

   
  

к Порядку деятельности комиссии по  

  
формированию ежегодных муниципальных  

                                                                            краткосрочных планов по отбору многоквартирных  
  

  
домов, расположенных на территории городского  

  
  

округа – город Волжский Волгоградской области, 
                                                                            для проведения в них капитального ремонта общего  
  

  
имущества  

   Ведомость объемов конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного 
  дома _____________________________________, подлежащего капитальному ремонту 
  № Наименование конструктивных Ед.изм. Количество Техническое состояние 
  п/п элементов и инженерных систем     конструктивных элементов и 
          инженерных систем 
  Результаты осмотра частей зданий и конструкций 
  1 Фундамент:       
    тип фундамента       
  2 Фасад:       
    цоколь м2     
    высота цоколя м     
    стены наружные м2     
    балконы шт./м2     
    окна шт./м2     
    балконные двери шт./м2     
    витрины шт./м2     
    наружные двери шт./м2     
    крыльца шт./м2     
  3 Крыши:       
    кровля м2     
    парапеты и решетки ограждения пог.м     
    дымовентканалы м2     
  4 Подвал м2     
  5 Отмостка м2     
  Результаты осмотра инженерного оборудования 
  1 Центральное отопление:       
    радиаторов шт.     
    сетей пог.м     
  2 Горячее водоснабжение       
    сетей пог.м     
  3 Водопровод:       
    сетей пог.м     
  4 Канализация:       
    сетей пог.м     
  5 Электрооборудованеи        
    сетей пог.м     
  6 Лифты       
    на 9 остановок пассажирский шт.     
    на 16 остановок пассажирский шт.     
  

  
на 16 остановок 
грузопассажирский шт.     

  
 

Председатель комиссии: 
  

_______________(Ф.И.О.) 
  

 
исп. Ф.И.О., тел. 

      


