
Волжский муниципальный

Вестник
 № 41  (355)  18 августа  2015 г.

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.08.2015 2015 г.                                                      № 36-р

Об установлении тарифов на услуги
предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением «Комбинат благоустройства»
городского округа – город Волжский

Волгоградской области

В  соответствии с постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский от 21.04.2015 № 3278 «Об уполно-
моченном органе», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Ре-
шением  Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреж-
дениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», 

1. Установить  тарифы на услуги платной стоянки автотран-
спортных средств по адресу: ул. Оломоуцкая, 33 б, г. Волж-
ский, Волгоградская область, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управле-
ние информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А. В. Игнатов) для опубликования насто-
ящего распоряжения на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя (Г. А. Гулуев).

Председатель Комитета Ф. М. Макаровский

Приложение
к распоряжению Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области          

от 07.08.2015  № 36-р

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных 
средств по адресу: ул. Оломоуцкая, 33 б, г. Волжский, 

Волгоградская область,  предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Заместитель председателя Комитета  
Г.А. Гулуев

Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города   администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области           
от_________________ №__________________ 

 
 
 

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств 
по адресу: ул. Оломоуцкая, 33 б, г. Волжский, Волгоградская область, 

 предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 
 

№ 
п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Тариф без НДС,                      

рублей 
Тариф с НДС,                 

рублей 

1 Стоянка легкового автомобиля 
1 машино-

место  
в 1 сутки 

42,37 50,00 

2 Стоянка грузового автомобиля 
1 машино-

место 
 в 1 сутки 

71,19 84,00 

 

 
Заместитель председателя Комитета                                                                         Г.А. Гулуев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2015    № 5602

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области 
от 31.10.2014 № 7710 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Федеральным законом от 23.11.2009             
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2014 № 7710 «Об утверждении целевых показателей эф-
фективности деятельности муниципального унитарного пред-
приятия «Бюро технической инвентаризации» г. Волжского, По-
ложения о премировании директора муниципального унитарного 
предприятия «Бюро технической инвентаризации» (в редакции 
постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 24.04.2015 № 3339):

- изложить пункт 1 приложения № 1 к нему в новой редак-
ции (приложение);

- изложить пункт 2.3 приложения № 2 к нему в новой ре-
дакции: 

«2.3. Директор Предприятия обязан ежемесячно, не позд-
нее 12 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
заместителю главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по вопросам архитектуры и 
градостроительства, земельных отношений, муниципального 
имущества отчет о выполнении целевых показателей эффек-
тивности деятельности Предприятия (приложение)».

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 исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И. Н. Воронин 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 10.08.2015 № 5602

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Бюро технической инвентаризации» 
г. Волжского и критерии оценки эффективности 
и результативности деятельности его директора

* Удельный вес каждого показателя составляет 3,33 балла.

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации А. В. Попова

 
 

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

 
 
 

Целевые показатели  
эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Бюро 

технической инвентаризации» г. Волжского и критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности его директора 

 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

1 2 3 4 5 

1 Снижение потребления 
коммунальных ресурсов на 
собственные нужды по 
отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года, по 
видам ресурсов (в 
натуральных показателях: 
водоснабжение -  куб.м, 
электроэнергия - кВт*ч, 
газоснабжение - тыс.куб.м) 

На 3% и более 
 
Менее 3% 

10 баллов* 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

 
* Удельный вес каждого показателя составляет 3,33 балла. 
 
 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                              А.В. Попова  

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2015                         №  5662

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

области от 04.06.2013 № 4100

В соответствии с Порядком формирования и ведения перечня 
объектов муниципального недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, для передачи во владение и (или) в поль-
зование по целевому назначению социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденным Решением от 
19.04.2013 № 350-ВГД, руководствуясь статьей 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
связи с расторжением договоров безвозмездного пользования 
с благотворительным фондом помощи и развития детей-инва-
лидов, стращающих заболеванием детского церебрального па-
ралича «Первый шаг», с Волжской городской спортивной орга-
низацией «Союз», с Волгоградским областным общественным 
благотворительным фондом «Дети в беде», в связи с заключе-
нием на новый период договоров безвозмездного пользования 
с Волгоградской региональной общественной организацией 
«Центр содействия социальной адаптации «Дверь», с Волго-
градской областной ассоциацией общественных объединений 
«Ассоциация нетрадиционных и экстремальных видов спорта», 
а также в связи с изменением площади нежилого помещения, 
расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: бул. 
Профсоюзов, 13а, г. Волжский, Волгоградская область, в связи 
с проведенной технической инвентаризацией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.06.2013 № 4100 «Об утверждении перечня объектов му-
ниципального недвижимого имущества, находящегося в собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, для передачи во  владение и (или) в пользование по 
целевому назначению социально ориентированным неком-
мерческим организациям», изложив приложение к нему в но-
вой редакции (приложение).

2. 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 официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                                                                             

          от 13.08.2015 № 5662

1

№                
п/п

Наименование                                                                                                                                       
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв. м

Реестровый 
номер

начало конец Наименование 
организации Местонахождение ОГРН ИНН

1
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 13А 56,8 16009 1987 Б/П 26.05.2014 25.05.2019

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И 
ДЕТЯМ ГРУППЫ РИСКА 
"БЛАГОДАТЬ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИИЙ,                  

УЛ.ИМ.ГЕНЕРАЛА 
КАРБЫШЕВА, 45 Б

1133400001228 3435982598 04.06.2013

2
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

БУЛ.  ПРОФСОЮЗОВ, 13А 163,1 85181 1987 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

3 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА ПР.  ЛЕНИНА,  97 369,8 14945 1976 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

ПР.  ЛЕНИНА,  97 222,4 14933 1976 А 20.01.2012 15.01.2016
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕТСКИЙ 
ФОНД

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,             

ПР.ИМ. .ЛЕНИНА, 97
1023400006167 3435210337 04.06.2013

5 232,1 331105 1982 Б/П 23.06.2015 22.06.2016

6 80,4 331105 1982 Б/П 05.05.2014 04.05.2019

7
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА И ПОДВАЛА  
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 231,0 42843 1957 А 23.08.2011 23.08.2016
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"РОМАНО"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. МИРА, 

75 А
1043400055588 3435980054 04.06.2013

8
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ,  29

49,3 14849 1988 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

9
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  МИРА,  27 160,7 353896 1978 Б/П 18.07.2012 16.06.2016
ДЕТСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,        
Г. ВОЛЖСКИЙ,                   

ПР. ИМ. ЛЕНИНА,  20
1103400003464 3435980720 04.06.2013

10
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МИРА,  5 52,0 43224 1974 Б/П 28.12.2012 27.12.2013 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"НАСЛЕДИЕ КАЗАХСТАНА"

Г. ВОЛГОГРАД,                  
УЛ. ХОРОШОВА, 20

1113400001780 3443104036 04.06.2013

11
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МОЛОДЕЖНАЯ,  38 135,1 146553 1967 Б/П 24.04.2015 23.04.2016 СКО "СТАНИЦА КАЗАЧЬЯ" ПР-Т ЛЕНИНА, 19, К. 114 1033400024536 3435930720 04.06.2013

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  АК.  КОРОЛЕВА,  3 04.06.2013

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
"ДВЕРЬ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИЙ,                      

УЛ. АКАДЕМИКА  
КОРОЛЕВА, 3, КВ. 14

1093400008690 3435213472

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

Дата 
включения 
объекта в 
Перечень

объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям

                   Перечень

Вид 
ограничения 

(обременения) 
(безвозмездное 
пользование - 

Б/П, аренда - А)

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 
получателей поддержки

Срок ограничения 
(обременения)

Год ввода 
в 

эксплуата
цию

2

№                
п/п
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12
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  МОСКОВСКАЯ,  4 132,6 14677 1953 Б/П 01.01.2014 31.12.2018

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,                   

УЛ. МОСКОВСКАЯ, 4
1023400004198 3435210400 04.06.2013

13 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА УЛ.  НАБЕРЕЖНАЯ,  65 155,1 14987 1964 Б/П 14.04.2015 13.04.2016

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КЛУБ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
"САКУРА"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,     
Г. ВОЛЖСКИЙ, 

АВТОДОРОГА № 7,  Д. 10
1073400003995 3435213190 04.06.2013

14
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ОЛОМОУЦКАЯ,  8 15,0 19584 1994 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

15 НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ УЛ.  ПУШКИНА,  7 786,2 20673 1964 Б/П 23.04.2010 23.04.2059

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИЮТ "ДОМ 
МИЛОСЕРДИЯ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. 

ПУШКИНА, 7
1023402008838 3435930712 04.06.2013

16
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОДВАЛА И ПЕРВОГО 
ЭТАЖА ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  ПУШКИНА,  8 243,6 14710 1958 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

17
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  ПУШКИНА,  30 60,1 207054 1967 СВОБОДНОЕ 04.06.2013

18
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  15 157,5 14574 1964 А 06.08.2010 06.08.2015

ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ДЕТИ В БЕДЕ"

Г. ВОЛГОГРАД,                    
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 19

1023400014582 3435210016 04.06.2013

19
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ.  СОВЕТСКАЯ,  85 583,3 14610 1988 Б/П 16.07.2015 15.07.2020

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ "АССОЦИАЦИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ И 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,    
Г. ВОЛЖСКИЙ,                     

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 85
1023400003670 3435211066 04.06.2013

20
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ. КАРБЫШЕВА,  56А 51,1 188189 1965 Б/П 03.05.2011 03.05.2016

ВОЛГОГРАДСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЭВЕРЕСТ"

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,         
Г. ВОЛЖСКИЙ,                    

УЛ. КАРБЫШЕВА, 143
1113400000295 3435213627 04.06.2013

21
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА 
ЖИЛОГО ДОМА

УЛ. КАРБЫШЕВА,  143 83,4 213306 1992 Б/П 13.11.2012 12.11.2017 ВОЛЖСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕПЫХ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.,         
Г. ВОЛЖСКИЙ,                     

УЛ. КАРБЫШЕВА, 56 А
1023400007400 343501001 04.06.2013

22
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО ЭТАЖА ЖИЛОГО 
ДОМА

УЛ. ХИМИКОВ, 1 24,4 14563 1972 СВОБОДНОЕ

Исполняющий обязанности                          
заместителя главы администрации А.В. Упорников
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

25 августа 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиа-
ла № 2 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (пр. Ленина, 239, пос. Рабочий)  состоятся публич-
ные слушания по вопросу рассмотрения документации по вне-
сению изменений в Проект планировки с проектом межевания 
территории 32а микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030214:130.

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 
25.08.2015 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

Документация по внесению изменений в Проект планировки 
и межевания территории 32а микрорайона городского округа 
– город Волжский Волгоградской области выполнен в границах 
земельного участка западнее от пересечения ул. Карбышева                            
и ул. 87 Гвардейская. В границах планируемой территории не 
предусматривается размещение объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального и местного значения. 
Проектное решение не предусматривает изменение парамет-

ров элемента (квартала) планировочной структуры. Опреде-
ляются следующие зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства: объектов многоэтажной жилой 
застройки и объектов инженерной инфраструктуры. Пред-
лагается размещение двух двухсекционных со встроенными 
нежилыми помещениями (офисы) и двух односекционных со 
встроенными нежилыми помещениями (офисы) 5-этажных 
жилых домов и трансформаторной подстанции. 

Предусмотрено размещение автостоянки для временного 
хранения автотранспорта проектируемых многоквартирных 
жмых домов и встроенных объектов общественного назначе-
ния в соответствии с расчетом. Суммарное количество маш/
мест  – 134  (не менее 10% для маломобильных групп населе-
ния – 4 маш/мест). 

Предполагается полное инженерное обеспечение проек-
тируемых объектов. Предусмотрено централизованное водо-
снабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, 
наружное электроосвещение прилегающей территории, теле-
фонизация и радиофикация проектируемой застройки. Реко-
мендуется строительство ТП.

Документация по межеванию выполнена на территорию 
в границах красных линий кварталов с целью установления 
границ незастроенных земельных участков. Устанавливают-
ся границы незастроенных формируемых земельных участ-
ков, предназначенных для строительства. Устанавливаются 
границы земельных участков №№ 1-4, предназначенных для 
строительства многоэтажных жилых домов. Устанавливают-
ся границы участков публичных сервитутов для обеспечения 
возможности беспрепятственного прохода и проезда с терри-
торий общего пользования. Границы публичных сервитутов 
назначаются по проектируемым проездам и пешеходным до-
рожкам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2015   № 5576

Об утверждении Порядка оплаты расходов на установку 
общедомовых приборов учета энергетических ресурсов 

в многоквартирных домах в части помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В целях надлежащего содержания общего имущества, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности 
собственникам помещений в многоквартирных домах, руко-
водствуясь статьями 30, 158 Жилищного кодекса  Российс-
кой Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оплаты расходов на установку обще-

домовых приборов учета энергетических ресурсов в много-
квартирных домах в части помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области  организовать работу по оплате расходов 
организаций, связанных с установкой в многоквартирных до-
мах общедомовых приборов учета используемых воды, тепло-
вой энергии и электрической энергии.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

                                          Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской   области
от 10.08.2015  № 5576

Порядок 
оплаты расходов на установку общедомовых приборов 

учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах 
в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оплаты расходов на установку об-
щедомовых приборов учета используемых воды, тепловой 
энергии и электрической энергии в многоквартирных домах в 
части муниципальных помещений (далее Порядок) разработан 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность» (далее поста-
новление Правительства от 13.08.2006 № 491).

1.2. На основании п. 3 ст. 30 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации, пп. 5, 6, 7 постановления Правительства от 
13.08.2006 № 491 муниципальное образование городской ок-
руг – город Волжский Волгоградской области, как собственник 
муниципальных помещений в многоквартирных домах (далее 
МКД), участвует в содержании общего имущества собствен-
ников помещений при оснащении МКД общедомовыми прибо-
рами учета (далее ОДПУ). 

1.3. Настоящий Порядок определяет механизм оплаты 
собственником муниципальных помещений в МКД расходов 
на установку ОДПУ используемых воды, тепловой энергии и 
электрической энергии в МКД (далее оплата расходов на ус-
тановку ОДПУ).

2. Условия и порядок оплаты расходов

2.1. Оплата расходов на установку ОДПУ осуществляется:
- организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепло-

вой энергией, электрической энергией или их передачу, сети инже-
нерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное 
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-техничес-
кого оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и которые обязаны 
осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабже-
ние которыми или передачу которых они осуществляют;

- организациям, осуществляющим управление МКД и (или) 
выполняющим работы по содержанию и ремонту общего иму-
щества в МКД. 
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2.2. Размер оплаты расходов на установку ОДПУ определя-
ется исходя из общей стоимости работ по установке ОДПУ в 
МКД соразмерно доле муниципальной собственности в праве 
общей собственности на общее имущество в доме. Доля му-
ниципальной собственности в общем имуществе МКД опреде-
ляется на день подписания акта ввода ОДПУ в эксплуатацию. 

2.3. Оплата расходов на установку ОДПУ осуществляет-
ся на основании договора на оплату расходов на установку 
ОДПУ в МКД:

- в части муниципальных жилых помещений – между Коми-
тетом по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее КЖД) и организациями;

- в части муниципальных нежилых помещений – между 
управлением муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее УМИ г. Волжского)  и организациями.  

Для заключения договора с КЖД в части жилых помеще-
ний и (или) с УМИ г. Волжского в части нежилых помещений 
организации предоставляют заявление на оплату расходов, 
подписанное руководителем, с печатью организации, расчеты 
и заверенные копии следующих документов:

- сведения о регистрации юридического лица и выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

- карта партнера организации;
- расчет стоимости установки ОДПУ (далее Расчет № 1) в 

части жилых помещений, согласованный УМИ г. Волжского 
(приложение № 1);

- расчет стоимости установки ОДПУ (далее Расчет № 2) в 
части нежилых помещений, согласованный УМИ г. Волжского 
(приложение № 2); 

- договор подряда на выполнение работ на установку ОДПУ 
(в случае установки ОДПУ организацией самостоятельно ука-
занный документ не предоставляется);

- локальные сметные расчеты, акт о приемке выполненных 
работ на каждый МКД, справка о стоимости выполненных ра-
бот и затрат  по утвержденным постановлением Госкомстата 
России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицирован-
ных форм первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» 
формам №№ КС-2, КС-3, а также товарные накладные, счета-
фактуры, платежные поручения и иные документы, подтверж-
дающие стоимость применяемых ресурсов;

- акт ввода ОДПУ в эксплуатацию;
- документ, подтверждающий проведение процедур выбора 

подрядной организации, предусмотренных Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» на закупку това-
ров, работ (услуг) для установки ОДПУ;

- договор управления МКД с приложениями;
- договор о выполнении работ по содержанию и ремонту об-

щего имущества в МКД с приложениями;  
- протоколы общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по утверждению решения собственни-
ков о выборе подрядной организации по установке ОДПУ и 
стоимости работ;

- список регистрации участников общего собрания (собс-
твенников помещений в МКД или их представителей) с ука-
занием фамилии, имени, отчества, адреса, реквизитов свиде-
тельства о собственности на помещение в данном МКД, доли 
в праве общей собственности на общее имущество в данном 
МКД, подписью собственника или представителя собствен-
ника с приложением доверенности, если в общем собрании 
участвовал представитель собственника.

2.4. УМИ г. Волжского при обращении организации в тече-
ние 20 календарных дней согласовывает Расчет № 1 в части, 
указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, а также Расчет 
№ 2. В случае внесения УМИ г. Волжского изменений в части 
размера площади КЖД по жилым помещениям и УМИ г. Волж-
ского по нежилым помещениям  производят корректировку 
стоимости установки ОДПУ путем исправления стоимости в 
расчетах №№ 1,2. На основании согласованных и скорректи-
рованных расчетов №№ 1, 2 организация оформляет отде-
льно в части жилых и нежилых помещений счета на оплату 
расходов на установку ОДПУ с указанием общего размера 
оплаты расходов и направляет его в КЖД, УМИ г. Волжско-
го с документами, перечисленными в пункте 2.3 настоящего 
Порядка. 

2.5. Управление финансов администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области осуществляет 
финансирование Расчета № 1 и счета на оплату расходов в 
установленном порядке.

2.6. УМИ г. Волжского после рассмотрения документов, 
подписания договора на оплату расходов на установку ОДПУ 
в части нежилых помещений осуществляет финансирование 
Расчета № 2 и  счета на оплату расходов на установку ОДПУ.

2.7. Финансирование производится в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в рамках муниципальной программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2015–2017 годы и ведомственной целевой програм-
мы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

подпись

Общая площадь жилых и 
нежилых помещений МКД, м2 
(данные организации)
Общая площадь жилых и 
нежилых помещений МКД, м2 
(данные УМИ г. Волжского)

1 Жилое помещение в реестре 
значится (не значится)

x x
x x x x

Руководитель организации ____________ (Ф И О) (м.п.)

Согласовано
Начальник УМИ г. Волжского
_____________________________ (Ф И О)

Данные УМИ г. Волжского№ 
п/п

№ жилого 
помещения

ИТОГО по МКД
ВСЕГО по расчету*

*Общая сумма расходов, подлежащая оплате  

Общая площадь 
жилого 

помещения в        
кв. м  (данные 
организации)

Общая площадь 
жилого 

помещения в         
кв. м  (данные 

УМИ                               
г. Волжского)

Подпись сотрудника УМИ                     
г. Волжского, подтверждающая 

площадь жилого помещения и его 
наличие в реестре муниципальной 

собственности 

Сумма платежа (доля) для 
собственника, руб.

Расчет стоимости установки ОДПУ в части жилых помещений __________________       __________________                                                                                  

Наименование улицы, 
номер МКД,                                            
дата ввода в 

эксплуатацию ОДПУ 
______________

(значение общей площади)
Общая сумма  стоимости установки 
ОДПУ  _____________ руб.

(значение общей площади)

Приложение № 1
к Порядку оплаты расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласовано

К оплате в пределах выделенных ассигнований

Председатель КЖД
________________________ (Ф И О)                                           (м.п.)

     (ресурс)                                        (организация)

подпись

(ресурс)                             (организация)

Общая площадь жилых и 
нежилых помещений МКД, м2 
(данные организации)
Общая площадь жилых и 
нежилых помещений МКД, м2 
(данные УМИ г. Волжского)

1 Нежилое помещение в реестре 
значится (не значится)

x x
x x x x

Руководитель организации ______________ (ФИО) (м.п.)

Общая сумма  стоимости установки 
ОДПУ  _____________ руб.

(значение общей площади)

Приложение № 2
к Порядку оплаты расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласовано

К оплате в пределах выделенных ассигнований

Начальник УМИ г. Волжского
________________________ (Ф И О)                                           (м.п.)

Данные УМИ г. Волжского Общая площадь 
нежилого 

помещения в        
кв. м  (данные 
организации)

Общая площадь 
нежилого 

помещения в                                            
кв. м  (данные 

УМИ                                                             
г. Волжского)

Подпись сотрудника УМИ                     
г. Волжского, подтверждающая 

площадь нежилого помещения и его 
наличие в реестре муниципальной 

собственности 

Расчет стоимости установки ОДПУ в части нежилых помещений ______________      ______________________                                                                                   

Наименование улицы, 
номер МКД,                                            
дата ввода в 

эксплуатацию ОДПУ 
______________

(значение общей площади)

Сумма платежа (доля) для 
собственника, руб.

ИТОГО по МКД
ВСЕГО по расчету*

*Общая сумма расходов, подлежащая оплате  

№ 
п/п

Адрес нежилого 
помещения

ИТОГИ АУКЦИОНА 11.08.2015 ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

Место проведения торгов: пл. Комсомольская, 1, помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой» 
 

Время проведения торгов: 11 часов 00 минут 
 

№ 
п\п 

Наименование 
имущества 

Коли 
чество 

поданных 
заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Сведения 
об отзыве 

заявок 

 
Цена 

продажи 
с учетом 

НДС (руб.) 
 

Наименование победителя 
аукциона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Лот № 1.  Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу: пр. Ленина, 95, 
г. Волжский   Волгоградской   области 

нет нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

2 
Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 154,5 кв. м, 
расположенное на 1 этаже пристроенного нежилого здания 
по адресу: ул. Пионерская, 13а, г. Волжский   Волгоградской   
области 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

3 
Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 128,3 кв. м, 
расположенное на 1 этаже и в подвале блока обслуживания 
по адресу: ул. Мира, 157, г. Волжский   Волгоградской   области 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок  

4 
Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, 
расположенное на 1 и 2 этажах  нежилого здания по адресу: 
ул. Александрова, 24а, г. Волжский   Волгоградской   области 

нет нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

5 
Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. м, 
расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: ул. Мира, 157, 
г. Волжский   Волгоградской   области 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете  
«Волжский муниципальный вестник» от 23.06.2015 № 32 (346). 
 

Начальник  управления муниципальным имуществом                                                                                                                                           А.В. Упорников 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования нежилого помещения, рас-
положенного на первом этаже многоквартирного жилого 
дома по адресу: ул. Машиностроителей, 29, город Волж-
ский, Волгоградская область, под магазин

4 августа 2015 г.          чит.зал филиала №8 МБУ «МИБС»
17.30 час.               бул. Профсоюзов, 2

Согласно протоколу проведённых 04.08.2015 публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования нежилого помещения, расположен-
ного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу:  
ул. Машиностроителей, 29, город Волжский, Волгоградская 

область, под магазин, на слушаниях были зарегистрированы 
и приняли участие 15 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения, расположенного на пер-
вом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ма-
шиностроителей, 29, город Волжский, Волгоградская область, 
под магазин».

Решение принято большинством голосов при открытом го-
лосовании присутствующих в количестве: за – 14; против – 0; 
воздержалось – 1.

Председатель слушаний                                                                                    
П. В. Выходцев

Секретарь слушаний                                    
Е. С. Зубенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2015                                     № 5688

Об уполномоченном органе городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2015 годы», постановлением Администрации 
Волгоградской области от 01.07.2015 № 356-п «О предоставле-
нии и расходовании в 2015 году субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области на проведение мероприятий  по фор-
мированию сети базовых общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-
инвалидов в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить управление образования и молодежной полити-
ки администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области полномочиями по взаимодействию с комите-
том образования и науки Волгоградской области по вопросам 
предоставления и расходования в 2015 году субсидий из облас-
тного бюджета бюджету городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на проведение мероприятий  по фор-
мированию сети базовых общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-
инвалидов в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы.

2. Управлению образования и молодежной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.Н. Резников)  разработать Порядок расходования в 
2015 году субсидии из областного бюджета бюджету городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на про-
ведение мероприятий  по формированию сети базовых обще-
образовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках государс-
твенной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы.

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и опуб-
ликовать в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2015                                                                  № 5574

О муниципальном инвестиционном уполномоченном
в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области  

Во исполнение постановления Губернатора Волгоградской 
области от 06.07.2015 № 606 «О региональном инвестицион-
ном уполномоченном» и в целях улучшения инвестиционного 
климата в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что муниципальный инвестиционный упол-
номоченный в городском округе – город Волжский Волго-
градской области – это лицо, осуществляющее координацию 
деятельности органов государственной власти и органов мес-
тного самоуправления по вопросам оказания помощи хозяйс-
твующим субъектам, реализующим инвестиционные проекты 
на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.  

 2. Возложить на начальника отдела инвестиций и 
развития предпринимательства управления экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.В. Давыдова обязанности муниципального ин-
вестиционного уполномоченного в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

3.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.

4. 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

Кадастровым инженером, Вертлуговой А. С. , 34-13-419, 
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Титова, д. 40, кв. 
28, sharamkoanna@ya.ru, 8 (917) 333-92-77, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 34:35:030208:ЗУ1,

расположенного Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 79 г,

выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаражно-стро-
ительный кооператив “Полиграфист” по эксплуатации га-
ражей для автомобилей индивидуальных владельцев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Волго-
град, ул. Ткачева 20б, офис 103, 17.09.2015 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Волго-
град, ул. Ткачева, д. 20 б, офис. 103.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.08.2015 по 16.09.2015 по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. Ткачева, д.20 б,офис.103.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: обл. 
Волгоградская, г. Волжский, ул. Пушкина, 79, кадастровый 
номер № 34:35:030208:12, ОАО “Альянс Югполиграфиз-
дат”.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2015                                                           № 5724

О комиссии по выбору (распределению) земельных 
участков, предлагаемых к предоставлению гражданам 
в собственность бесплатно на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

 Во исполнение ст. 8 Закона Волгоградской области от 
14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных учас-
тков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность граждан бесплатно», руко-
водствуясь п.п. 6, 7 ст. 39.5 и ст. 39.19 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать комиссию по выбору (распределению) земель-
ных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам в 
собственность бесплатно на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить состав комиссии по выбору (распределению) 
земельных участков, предлагаемых к предоставлению граж-
данам в собственность бесплатно на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И. Н. Воронин

 Приложение 
 к постановлению администрации  городского круга – 

город Волжский  Волгоградской области  
от 17.08.2015 № 5724

Состав
комиссии по выбору (распределению) земельных участков, 

предлагаемых к предоставлению  гражданам 
в собственность бесплатно на территории

 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Попова Александра Викторовна – исполняющий обязан-
ности заместителя главы   администрации городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области, председатель ко-
митета земельных ресурсов  администрации городского  окру-
га – город Волжский Волгоградской области.         

Заместитель председателя комиссии:

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович  - заместитель председа-
теля комитета земельных ресурсов  администрации городско-
го  округа – город Волжский Волгоградской области.         

Учредитель – Администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
 телефон: 42-13-20).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда” 
(404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., 
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Секретарь комиссии:

Васильева Ирина Рудольфовна - консультант сектора инди-
видуальной застройки комитета земельных ресурсов  адми-
нистрации городского  округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.         

Члены комиссии:

Кораблев Павел Владимирович - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Сухоруков Виктор Александрович - начальник  правового 
управления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской 

области;
Джигарос Светлана  Юрьевна - председатель  Волгоград-

ской региональной общественной организации многодетных 
семей «Большая семья» (по согласованию).

 Исполняющий обязанности
  заместителя главы администрации

А.В. Попова           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2015                                                    № 5712

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

области от 13.11.2013 № 8346 

В целях обеспечения оперативного рассмотрения вопросов 
по урегулированию и оптимизации платежно-расчетных отно-
шений между поставщиками и потребителями топливно-энер-
гетических ресурсов, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.11.2013 № 8346 «О  комиссии по урегулированию 
задолженности по неплатежам за топливно-энергетические 
ресурсы», изложив приложение № 2 в новой редакции (прило-
жение).

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 Ю.В. Орло-
ва. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 14.08.2015  № 5712

Состав
комиссии по урегулированию задолженности 

по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы

Председатель комиссии:  
Орлов Юрий Викторович – заместитель главы администра-

ции городского  округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Заместитель  председателя комиссии:
Канатченко Елена Геннадьевна – консультант отдела эко-

номического реформирования, бухгалтерского учета и отчет-
ности Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Члены комиссии:
Волкова Татьяна Владимировна – консультант сектора му-

ниципальной ценовой политики и тарифов управления эко-
номики  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;  

Зубкова Ирина Сергеевна   – ведущий специалист Комите-
та по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;   

Скрипников Евгений Николаевич – директор ассоциации 
«Управляющие и эксплуатационные организации в жилищно-
коммунальной сфере» (по согласованию);

Короткова Елена Павловна – начальник отдела предвари-
тельного контроля и казначейского исполнения бюджета уп-
равления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Глушко Ольга Владиславовна – главный специалист отде-

ла экономического  реформирования, бухгалтерского учета 
и отчетности Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
                   Ю.В. Орлов


