
Волжский муниципальный

Вестник
 № 62  (376)  15 декабря  2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2015                                                             № 8042

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка заявления для постановки земельного 

участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения 
государственного кадастра» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Подготовка заявления для постановки земельного участка на кадастровый 
учет, внесение изменений в сведения государственного кадастра» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.03.2013 № 2092 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготов-
ка заявления для постановки земельного участка на кадастровый учет, внесение 
изменений в сведения государственного кадастра».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И. Н. Воронин.

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от 08.12.2015 № 8042

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Подготовка заявления для постановки земельного участка на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Подготовка заявления для постановки земельного участка на кадастровый 
учет, внесение изменений в сведения государственного кадастра» (далее Адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность админист-
ративных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги, 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ») и Государственным казен-
ным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»), 
определение сроков, последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования граж-
дан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданс-

тва.
От имени физических лиц документы могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) не-

совершеннолетних;
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на довереннос-

ти.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и уч-

редительными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муни-

ципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городско 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) при личном или 
письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина,19, а также по телефону (8443) 42-12-50; 

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно–телекоммуникационной сети Интернет 
www.admvol.ru; 

-  на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет – www.gosuslugi.ru; 

- непосредственно в Муниципальном автономном учреждении «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области при личном или письменном 
обращении по адресам:

404130, г.Волжский, пр.Ленина,19, тел.(8443) 55-61-12;
404102, г.Волжский, бул.Профсоюзов, 30, тел.(8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 66-61-16;
404110, г.Волжский, ул.Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах,  размещенных в МАУ «МФЦ»;
- на официальном сайте  МАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: www.mydocvlz.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном обращении 

по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, на базе офиса в Центре развития 
бизнеса ПАО «Сбербанк России» № 862110709, тел. (8443) 56-96-32;

- на официальном сайте  ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.

1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-
росам предоставления муниципальной услуги:

- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
пр.Ленина,19, кабинет 306, тел.8 (8443) 42-12-96.

- понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей: юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, консультирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, в соответствии со следу-
ющим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09.00 до 16.00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье — выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(далее Администрация) осуществляет прием заявлений и документов на предо-
ставление муниципальной услуги по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в 
соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 11.00 до 13.00 час., с 14.00 до 17.30 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

осуществляется Администрацией, Комитетом, МАУ «МФЦ»,  ГКУ ВО «МФЦ»  в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые 
заявление и документы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непос-
редственного обращения в МАУ «МФЦ», Комитет, Администрацию посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
раздел «Государственные услуги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на 
оказание муниципальной услуги в форме электронных документов, подтвержда-
ется путем их подписания электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Комитета и специалистами МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для при-
ема заявителей, и интернет-сайте МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», интернет-сайте 
Администрации размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-

луги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты 

органов, в которых заявители могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максималь-

ных сроков выполнения отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
     -  схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Ко-

митета и МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информиру-
ют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста Комитета, МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», принявшего 
звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения 
о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Комитет, 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо посредством электронной почты. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполне-
ния какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губер-
натора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом 
Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Подготовка заявления для постановки 

земельных участков на кадастровый учет, внесение изменений в сведения госу-
дарственного кадастра».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, непосредственно предоставля-
ющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного органа 
– комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- МБУ «Архив» городского округа – город Волжский;
- ГКУ ВО «МФЦ»;
              - Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Волгоградской области;
-Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Вол-

гоградской области.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в час-

тности: 
- осуществляет консультирование по вопросу предоставления муниципальной 

услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов заявителя 

(комплектует личное дело), необходимого для оказания муниципальной услуги; 
- передает  личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги 

(Комитет);
- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является подго-

товка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, внесе-
ние изменений в сведения государственного кадастра, направление заявления в 
ФГУ «Федеральная кадастровая палата» для осуществления постановки земель-
ного участка на кадастровый учет, внесения изменений в сведения государствен-
ного кадастра, направление информационного письма заявителю о подготовке 
заявления в ФГУ «Федеральная кадастровая палата» и предварительных сроках 
получения кадастрового паспорта или мотивированный отказ в предоставлении 
услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 кален-

дарных  дней со дня принятия заявления. Исчисление срока предоставления муни-
ципальной услуги начинается со дня регистрации заявления и необходимых доку-
ментов в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Администрации, Комитете. 

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (источник опубликования: с учетом поп-
равок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. 
Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 
4398);

   - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
№ 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), 

ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (первона-

чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211 - 212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, 
«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газет», 
№ 202, 08.10.2003);

 - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 
165, 01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007)

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская газета»  № 168 от 30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ» № 31 от 02.08.2010, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» № 
17 от 08-14.04.2011, «Российская газета» № 75 от 08.04.2011, «Собрание законо-
дательства РФ» № 15 от 11.04.2011, ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» № 148 от 
02.07.2012, «Собрание законодательства РФ» № 27 от 02.07.2012 ст. 3744);

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 22.02.2007 № 35/15  (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Наш город» № 40 от 07.03.2007);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (перво-
начальный текст документа опубликован в издании «Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007).

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

2.6.1. Для постановки земельного участка  на кадастровый учет, внесения изме-
нений в сведения государственного кадастра заявитель предоставляет следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит воз-

врату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме);
3) оригинал и копию документа, подтверждающего полномочия представителя 

действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность представителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) межевой план в виде бумажного документа и в электронной форме в виде 

файлов в формате XML на электронном носителе.
В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 
требовать от заявителя: представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги; представления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами.

2.6.2. Документы также могут быть предоставлены в форме электронных доку-
ментов с использованием электронной подписи посредством электронного носите-
ля и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая 
сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством (при наличии 
технической возможности).

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в элект-
ронном виде, не заверенного электронной подписью, специалист Комитета, об-
рабатывает полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с настоящим Административным регламентом 
и сообщает  заявителю по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя. Также специалист  Комитета сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к документам и уточняющие воп-
росы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адре-
са электронной почты специалист  Комитета имеет право оставить такое заявле-
ние без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона                         
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной или муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для  предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению кото-
рых, в соответствии с п. 2.6.1 настоящего Административного регламента, возло-
жена на заявителя.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо изготовление ме-
жевого плана земельного участка, который осуществляет кадастровый инженер.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
2.11.1. Методика определения размера платы за предоставление услуг, необ-

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, утверждена 
Городским Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-
тов о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления такой услуги. 

2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
такой услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления  о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, прописаны в пп. 3.1 и 3.6 настоящего 
Административного регламента. 

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

2.14.1. Требования к помещениям  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»:
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия 

специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания 
(строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться 
на следующие функциональные секторы (зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с ав-

тономными источникам бесперебойного питания.
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Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п.1.3.5 

настоящего Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления до-

кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

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

ками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием 

граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.14.2. Требования к помещениям Комитета:
 - помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номе-

ра кабинета, названия соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, 
наименований должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услу-
гу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к  
получению муниципальной услуги, и образцами документов, предоставляемых для 
получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и 
столами для оформления документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, обо-
рудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевре-
менно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информаци-
онным стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспорт-
ное средство и высадке из него перед входом в учреждение, в том числе с исполь-
зованием кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории уч-

реждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

лишенных способности самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории учреждения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение и к 
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверж-

дающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме;

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут 

прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
сайте МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на реше-
ния или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической воз-
можности). 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и едином портале го-
сударственных услуг заявителю предоставляется возможность:

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

лении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной 

услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах 

 3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги при обращении заявителя непосредственно в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ». 

 3.1.1. Предоставление услуги «Подготовка заявления для постановки земель-
ного участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения государствен-
ного кадастра» включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов и направление сопроводительного письма 

с пакетом документов в Комитет;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
г) выдача документов заявителю.
3.1.2 Последовательность выполняемых административных процедур представ-

лена блок-схемой (приложение №2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регис-

трация заявления и документов» служит личное обращение заявителя либо за-
конного представителя с соответствующим заявлением  и приложенными к нему 
необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный  за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет не более одного календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
заявителю расписки принятых документов.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение одного ра-
бочего дня регистрирует в автоматизированной информационной системе МФЦ 
заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении  
проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист, ответственный за прием  заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия 
представителя действовать от имени заявителя;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет в программно-тех-
ническом комплексе заявление и передает его заявителю для подписания и про-
ставления оттиска печати организации;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально                
не заверены (и их нотариальное заверение федеральным законом не требуется), 
сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, предлагает 
услуги ксерокопирования;

д) формирует расписку о принятии заявления  и документов, в которой опреде-
ляет срок предоставления услуги в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

е) выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке пре-
доставления услуги;

ж) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автомати-
зированной информационной системе «Дело» или в государственной информаци-
онной системе «Контроль исполнения административных регламентов предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГИС КИАР);

з) передает полученные документы специалисту МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.3. Формирование пакета документов и направление сопроводительного пись-
ма с пакетом документов в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование 
пакета документов и направление сопроводительного письма с пакетом докумен-
тов в Комитет» является поступление к специалисту, ответственному за обработку 
документов, заявления и документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является специалист  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку 
документов. 

3.3.3. Специалист  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку 
документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых 
документов, на имя председателя Комитета;

б) направляет сопроводительное письмо с документами согласно описи в Ко-
митет;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в АИС 
«Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более                         
7 календарных дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление 
сопроводительного письма с документами согласно описи председателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и под-
писание результата предоставления муниципальной услуги» служит получение пред-
седателем Комитета сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры яв-
ляется специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата пре-
доставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
б) осуществление согласования с уполномоченными органами, необходимого 

для принятия решения; 
в) подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
г) подписание результата предоставления муниципальной услуги;
д) направление в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»  результата предоставления му-

ниципальной услуги;
е) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, со-

держащего электронный образ результата предоставления муниципальной услуги, 
в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более                      
21 календарного дня.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является 
направление в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.5 Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача докумен-

тов заявителю» является получение руководителем МАУ «МФЦ», специалистом 
ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является со-
трудник МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу до-
кументов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-
сообщение , по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МАУ «МФЦ», ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»,  
ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а)  документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение доку-

ментов;
в) расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», от-

ветственный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов);
 д) выдает документы заявителю;
 е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о по-
лучении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за 
получением документов в течение двух месяцев с момента окончания срока, ука-
занного в Уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист  МАУ «МФЦ», 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направляет результат ока-
зания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «посредством почтового отправления», 
специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 
1 календарного дня.

3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги при обращении заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в 
электронной форме.  

3.6.1. Предоставление услуги «Подготовка заявления для постановки земельно-
го участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения государственного 
кадастра» включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме;

б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
г) выдача документов заявителю.
3.6.2 Последовательность выполняемых административных процедур представ-

лена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 

форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регист-

рация заявления и документов, в том числе в электронной форме» служит личное 
обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием  и приложенными к нему необходимыми документами непосредственно в Ко-
митет, либо передача документов из Администрации в Комитет, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист 
Комитета, ответственный   за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет  не более одного календарного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
заявителю расписки принятых документов и уведомления о сроке предоставления 
услуги.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в течение 
одного календарного дня регистрирует  поступившее заявление и необходимые 
документы в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.7.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, на приня-
том заявлении  проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной фор-
ме через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка 
осуществляется специалистом Комитета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области специалист Комитета направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению в личный кабинет заявителя на 
указанном портале. 

3.7.8. Специалист, ответственный за прием  и регистрацию заявлений и доку-
ментов:

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

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет в программно-тех-

ническом комплексе заявление и передает его заявителю для подписания и про-
ставления оттиска печати организации;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально                 
не заверены (и их нотариальное заверение федеральным законом не требуется), 
сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также даты заверения;

г) информирует  о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок 
предоставления услуги, в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

д) передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за 
обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование 

пакета документов» является поступление к специалисту, ответственному за об-
работку документов, заявления и документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры яв-
ляется специалист  Комитета, ответственный за обработку документов. 

3.8.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 
7 календарных  дней.

3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и 
подписание результата предоставления муниципальной услуги» служит получение 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находя-
щейся в иных органах и организациях.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры яв-
ляется специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата пре-
доставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
б) осуществление согласования с уполномоченными органами, необходимого 

для принятия решения; 
в) подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
г) подписание результата предоставления муниципальной услуги;
д) направление  результата предоставления муниципальной услуги;
е) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, со-

держащего электронный образ результата предоставления муниципальной услуги, 
в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более                
21 календарного дня.

3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры является на-
правление документов специалисту Комитета, ответственному за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача до-

кументов заявителю» является получение документов специалистом Комитета, 
который является ответственным за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомля-
ет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче 
заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет).

При подаче заявителем документов в электронном виде через портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета направляет 
сообщение об исполнении муниципальной услуги в личный кабинет заявителя на 
указанном портале. 

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заяви-
тель предъявляет специалисту  Комитета,  ответственному за выдачу документов, 
следующие документы:

а)  документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение доку-

ментов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за вы-

дачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов);
 д) выдает документы заявителю;
 е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о по-
лучении документов.

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получе-
ния результата оказания муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился 
за получением документов в течение двух месяцев с момента окончания срока,  
специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет результат 
оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.10.7. В случае, если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «посредством почтового отправле-
ния», специалист Комитета, ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 

выдачи готовых документов с проставлением даты направления.
3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более                        

1 календарного дня.
3.10.9. Результатом предоставления административной процедуры является вы-

дача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется должностными лицами МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, в 
обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами входит вы-
полнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). 
Персональная ответственность должностных лиц структурных подразделений за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным долж-
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения ответственными должност-
ными лицами МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, осуществляющими пре-
доставление муниципальной услуги, положений настоящего административного 
регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотре-
ние обращений заявителей, содержащих жалобы на действия и/или бездействие 
должностных лиц  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1  раз в год. Внеплановые проверки про-
водятся по мере поступления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассмат-
риваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей или 
иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятель-
ности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.
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5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

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

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

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

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

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному запросу за-
явителя должен предоставить информацию и документы, необходимые для обос-
нования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у следующих должностных 
лиц:

- специалиста Комитета – у  председателя Комитета или лица, исполняюще-
го его обязанности, заместителя главы администрации городского округа – город  
Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области – у  главы городского округа;

- специалиста МАУ «МФЦ»  – у Руководителя МАУ «МФЦ»;
- специалиста ГКУ ВО «МФЦ»  – у Руководителя ГКУ ВО «МФЦ».
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МАУ «МФЦ»,  ГКУ 

ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме на имя заместителя главы администрации, председателя Комитета по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 124, 
контактный телефон    (8443) 42-12-50, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: mail@mfc-v.su, либо в 
ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 
71, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город  Волж-
ский Волгоградской области, при личном обращении заявителя представляется в 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город  
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru 
(интернет-приемная).

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения и действия (бездейс-
твие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального 
служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ;
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы;
- если текст жалобы не поддается прочтению;
- в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также членов его семьи, вправе ос-
тавить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сооб-
щить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

- если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жало-
бы направлялись в один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. 

О решении об отказе рассмотрения жалобы заявитель уведомляется в тече-
ние семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия 
в жалобе фамилии гражданина, направившего жалобу, или почтового адреса, по 
которому должен быть направлен ответ.

5.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо 

принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

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

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

  А.В. Попова                                                 

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка заявления для постановки 
земельного участка на кадастровый учет, внесение 
изменений в сведения государственного кадастра» 

 
 

Сведения о заявителе: 
________________________________________ 

(полное наименование организации 
и организационно-правовой формы юридического 

               лица) в лице     ________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного 

уполномоченного лица) 
Документ, удостоверяющий личность 

_______________ (вид документа) 
________________ (серия, номер) 
____________ (кем, когда выдан) 

Адрес места нахождения 
________________________________________ 

ОГРН (юридических лиц) 
________________________________________ 

 
                                                                             идентификационный номер налогоплательщика 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Прошу предоставить муниципальную услугу «Подготовка заявления для постановки земельного 
участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения государственного кадастра» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером ____________________________________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________________ .  

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем:__________________________________________________________________________ 
                                                                                     2 
    Перечень документов, необходимых для получения  услуги,  и  согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
    Результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по месту  фактического  
проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе, посредством 
почтового отправления  (нужное подчеркнуть). 
     
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                     (расшифровка подписи) 
 
Дата ______________ 
 
 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                        (расшифровка подписи) 
 
Сведения о заявителе (кому адресован документ): 
__________________________________ ________________________________________ 
              (Ф.И.О.)                                                (наименование органа власти) 
 
 
Адрес организации: 
__________________________________ ________________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность (должность) 
 
__________________________________ ________________________________________ 
          (вид документа)                                                (Ф.И.О. должностного лица) 
 
__________________________________ 
          (серия, номер) 
 
__________________________________ 
        (кем, когда выдан) 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка заявления для 
постановки земельного участка на 
кадастровый учет, внесение изменений в 
сведения государственного кадастра» 

 
 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги «Подготовка заявления для постановки земельного 
участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения государственного кадастра» 

 
 

  
Подготовка и подписание результата предоставления  

муниципальной услуги в Комитете 
(срок – не более 21 календарного дня) 

                                       
Выдача документов 

 заявителю  
(срок – не более 1 календарного 

дня) 

 Выдача документов  
заявителю  

(срок – не более 1 календарного 
дня) 

 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»  

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в 
Администрацию, Комитет, в том 

числе в электронной форме 
   

Прием и регистрация заявления 
и документов 

(срок – не более 1 календарного 
дня) 

 В случае сдачи документов 
заявителем в Администрацию 

ответственный специалист 
принимает заявление и 

документы и передает их в 
Комитет   

Прием и регистрация заявления 
и документов, в том числе в 

электронной форме  в Комитете 
(срок – не более 1 календарного 

дня) 
   

 Формирование пакета 
документов и направление 

сопроводительного письма с 
пакетом документов в Комитет 
(срок – не более 7 календарных 

дней) 

 Формирование пакета 
документов в Комитете 

(срок – не более 7 календарных 
дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2015                                                                № 8050

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада металла с административным зданием 
в районе земельных участков, расположенных  по адресам: ул. Молодежная, 

15а, ул. Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «СК Ах-
туба»  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада металла с административным зданием в 
районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Молодежная, 15а, ул. 
Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 17.11.2015 № 57 (371), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «СК Ахтуба» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства склада металла с административным 
зданием в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. Молодеж-
ная, 15а, ул. Космонавтов, 14а, 14б, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа  от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 0 м.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2015                                            № 8049

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования  нежилого помещения общей площадью 58,7 кв. м, 

расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
пр. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Приходько Ивана 
Сергеевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания арендуемого им у Приходько Виктории Александровны нежилого помещения 
общей площадью 58,7 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область 
(договор аренды нежилого помещения от 1 сентября 2015 года, свидетельство о 
государственной регистрации права            от 15.03.2013  34-АБ № 061952), под ма-
газин, принимая во внимание коллективное обращение жильцов многоквартирного 
жилого дома по пр. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область о несо-
гласии с размещением в нежилом помещении общей площадью 58,7 кв. м, распо-
ложенном на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу:                    пр. 
Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область, магазина, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 17.11.2015 № 57 (371), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать ИП Приходько И.С. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования нежилого помещения общей площадью 58,7 кв. м, 
расположенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр. 
Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область, под магазин в связи с несо-
гласием жильцов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пр. 
Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    08.12.2015                                                                                                № 8048

О сносе самовольно возведенной части постройки в виде входной группы 
в здании гостиницы, расположенной по адресу: СНТ «Урожай»,  

ул.  Линия 22, уч. 40, г. Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев предложение комиссии по выявлению объектов самовольного 
строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, о сносе самовольно возведенной части постройки в виде входной 
группы в здании гостиницы, расположенной на территории общего пользования, 
ограниченной красными линиями, за границей отведенного земельного участка 
в кадастровом квартале 34:35:030107 по адресу: ул. Линия 22, уч. 40, СНТ «Уро-
жай», город Волжский, Волгоградская область, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.10.2015 № 6721 «Об утверждении Порядка выявления объектов самовольного 
строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 
51-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009    № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снести часть постройки в виде входной группы в здании гостиницы по адре-
су: СНТ «Урожай», улица Линия 22, участок 40, город Волжский, Волгоградская 
область, самовольно возведенной без разрешительных документов на территории 
общего пользования, ограниченной красными линиями, в кадастровом квартале 
34:35:030107, площадью застройки 9 кв. м,  в срок не позднее 12 месяцев с момен-
та выхода настоящего постановления.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и направить копию постановления собственнику земель-
ного участка в течение семи дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    08.12.2015                                              № 8047

О сносе самовольно возведенной постройки, расположенной по адресу: 
СНТ «Урожай»,   ул. Линия 22, уч. 41, г. Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев предложение комиссии по выявлению объектов самовольного стро-
ительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти о сносе самовольно возведенной постройки, расположенной на территории 
общего пользования, ограниченной красными линиями, за границей отведенного 
земельного участка в кадастровом квартале 34:35:030107 по адресу: ул. Линия 22, 
уч. 41, СНТ «Урожай», город Волжский, Волгоградская область, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 07.10.2015 № 6721 «Об утверждении Порядка выявления объектов 
самовольного строительства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009    № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снести самовольно возведенную постройку по адресу: СНТ «Урожай», улица 
Линия 22, участок 41, город Волжский, Волгоградская область, возведенную без 
разрешительных документов на территории общего пользования, ограниченной 
красными линиями, в кадастровом квартале 34:35:030107, площадью застройки 
210 кв. м в срок не позднее 12 месяцев с момента выхода настоящего постанов-
ления.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и направить копию постановления собственнику земель-
ного участка в течении семи дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
ноябре 2015 года проведено два заседания комиссии:

- Рассмотрение заявления гражданина, претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, а также сведения об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера своего супруга.

По итогам  заседания  комиссия  постановила – признать, что причина непред-
ставления гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы сведений о доходах,  а также сведений об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера своего супруга является объективной и уважительной.

- По вопросу возникновения  конфликта интересов при выполнении муници-
пальным служащим иной оплачиваемой работы.  

По итогам  заседания комиссия установила, что в рассматриваемом случае не 
содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12.2015    №170-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению Хачикян М.Х.

Рассмотрев обращение Хачикян Мануш Хачиковны о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
нежилого помещения под встроенно-пристроенное офисное здание по адресу: 
бульвар Профсоюзов, 22, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения от минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки, 
руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о                    
порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 23 декабря 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 
8 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (бульвар Про-
фсоюзов, 2) публичные слушания по инициативе Хачикян М.Х. по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции нежилого помещения под встроенно-пристроенное офисное здание 
по адресу: бульвар Профсоюзов, 22, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) 
организовать и провести публичные слушания согласно Положению о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого помещения под 
встроенно-пристроенное офисное здание по адресу: бульвар Профсоюзов, 22, 
город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или за-
мечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник»,  разместить информацию о проведении публичных слушаний на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом 
межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской, напротив СНТ 
«Заканалье»

24 ноября 2015 г.                                         большой зал администрации
17.30 час.                                                                                           пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 24.11.2015 публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации «Проект планировки с проектом межевания застро-
енной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
расположенной по ул. Заволжской, напротив СНТ «Заканалье» на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 4 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Отклонить «Проект планировки 
с проектом межевания застроенной территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, расположенной по ул. Заволжской, напротив СНТ 
«Заканалье» как несоответствующий интересам населения на основании того, что 
земельные участки для строительства объектов капитального строительства за-
проектированы в охранных зонах инженерных коммуникаций».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутс-
твующих в количестве: за – 3, против – 0, воздержалось - 1.

Председатель слушаний А. П. Моложавенко.
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

23 декабря 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 8 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (бульвар Профсо-
юзов, 2) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого 
помещения под встроенно-пристроенное офисное здание по адресу: бульвар Про-
фсоюзов, 22, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при 
наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний прини-
маются комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки                        
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 23 декабря 2015 
года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час..

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в Проект 
планировки с проектом межевания территории 32а микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

26 ноября 2015 г.                                                    большой зал администрации
17.30 час.                                                                                            пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 26.11.2015 публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации по внесению изменений в Проект планировки с проек-
том межевания территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 
38 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию по внесе-
нию изменений в Проект планировки с проектом межевания территории 32а мик-
рорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутс-
твующих в количестве: за – 31, против – 1, воздержалось - 6.

Председатель слушаний А. П. Моложавенко.
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015                                                         №  8127 

О внесении изменений в Порядок демонтажа (переноса) самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.09.2014 № 6385 (в редакции постановления от 05.05.20156 № 3496, 

от 04.03.2015 № 2036)

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок демонтажа (переноса) самовольно установлен-
ных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 15.09.2014 года № 6385 (в 
редакции постановления от 05.05.20156 № 3496, от 04.03.2015 № 2036).

1.1. Абзацы 1–9 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2. Освобождению подлежат земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности (далее – земельные участки), а также объекты, находящи-
еся в муниципальной собственности, самовольно занятые следующими видами 
нестационарных объектов движимого имущества:

- киоски, павильоны, прицепы (тонары) всех типов;
- лотки, палатки, прилавки и холодильное оборудование для хранения и реали-

зации скоропортящейся продукции и напитков;
- объекты общественного питания (кафетерии, закусочные и иные точки обще-

ственного питания), оборудованные в некапитальных строениях;
- торговые автоматы и платежные терминалы;
- металлические контейнеры и гаражи;
- хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости;
- автомагазины, автофургоны, автолавки, автоцистерны, магазины-вагоны, те-

лежки, корзины».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить данное постановление в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа                                                                                 
И. Н. Воронин.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015    № 8121

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
02.12.2015 № 17, уведомления № 73 о фиксации самовольно установленного объ-
екта от 10.11.2015, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 
в период с 14 по 25 декабря 2015 года организовать выполнение работ по демон-
тажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 67.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить данное постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015    № 8122

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
02.12.2015 № 17, уведомления № 74 о фиксации самовольно установленного объ-
екта от 10.11.2015, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 
в период с 14 по 25 декабря 2015 года организовать выполнение работ по демон-
тажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 67.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить данное постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015   № 8120

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
02.12.2015 № 17, уведомления № 68 о фиксации самовольно установленного объ-
екта от 10.11.2015, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 
в период с 14 по 25 декабря 2015 года организовать выполнение работ по демон-
тажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 67.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить данное постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015    № 8124

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
02.12.2015 № 17, уведомления № 69 о фиксации самовольно установленного объ-
екта от 10.11.2015, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 
в период с 14 по 25 декабря 2015 года организовать выполнение работ по демон-
тажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 67.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить данное постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015    № 8126

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
02.12.2015 № 17, уведомления № 71 о фиксации самовольно установленного объ-
екта от 10.11.2015, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 
в период с 14 по 25 декабря 2015 года организовать выполнение работ по демон-
тажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 67.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить данное постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
 И. Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015    № 8123

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
02.12.2015 № 17, уведомления № 72 о фиксации самовольно установленного объ-
екта от 10.11.2015, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 
в период с 14 по 25 декабря 2015 года организовать выполнение работ по демон-
тажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 67.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить данное постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И. Н. Воронин.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  проведении открытого аукциона № 44 
на право заключения договора аренды 
объекта недвижимого  муниципального 
имущества муниципальной  имущественной 
казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, тел./факс 

(8-8443), 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукци-

она являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта  
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения, а также места происхождения капитала, в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 14 479,08 руб., без учета НДС,

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина 
месячной арендной платы,  установленная на основании отчетов об оценке, вы-
полненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Раз-
мер задатка указан в приложении к настоящему извещению и составляет:

по лоту № 1 – 1447,91 руб. без учета НДС;
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет 

организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. 
Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный счет 
40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе  

(до 19.01.2016 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за 
участие в аукционе № 44  за право заключения договора аренды (без учета НДС), 
лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  14.12.2015 
с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 
21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, каби-
нет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а 31.12.2015 с 09 час. 00 мин. до 
13.00 час., 20.01.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 
часов 20.01.2016

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состо-

ится в 11.00 час. (время московское) 26.01.2016  по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
12.01.2016.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 
14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 
14.12.2015 по 20.01.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на  право заключения договоров в отношении муниципального имущества – www.
torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области http://Admvol.ru на главной странице в разделе «Продажа земельных учас-
тков и помещений», в подразделе «Город Волжский», раздел «Информационные 
сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договора аренды объекта недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
 Волгоградской  области

Лот № 1 – нежилое помещение подвала общей площадью 147,9  кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Мира, 75, г. Волжский, Волгоградская область
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договора аренды объекта недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое помещение подвала общей площадью 147,9  кв. м, расположенное  
по адресу: ул. Мира, 75, г. Волжский, Волгоградская область 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение подвала общей площадью 147,9  кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 75,  г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод, горячее водоснабжение, 
естественная вытяжка. 
Объект включен в Программу (план) приватизации 
муниципального имущества на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 2 года 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 19.10.2015  
№ 3068/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 14 479,08 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 447,91  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает в себя  дополнительные  
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расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора, с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания  
и действует  2 года 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 14.12.2015 по 18.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,   
факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                               А.В. Упорников 

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А. В. Упорников.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона 
№ 45 на  право заключения  договоров 
аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных 
в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс 

(8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80/ Email: umi@admvol.ru.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукци-

она являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для   оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лотам №№ 1, 2 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего пред-

принимательства,  отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и организации, образующие  инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается:
по лоту № 1 – 14505,59 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 44 205,53 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина 

месячной арендной платы,  установленная на основании отчетов об оценке, вы-
полненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Раз-

мер задатка указан в приложении к настоящему извещению и составляет: 
по лоту № 1 – 1450,56 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 4420,55 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет 

организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. 
Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный счет 
40302810000003000478, в  Отделении Волгоград, г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе 

(до 19.01.2016 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за 
участие в аукционе № 45  за право заключения договора аренды (без учета НДС), 
лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 14.12.2015 
с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 
21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, каби-
нет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а 31.12.2015 с 09 час. 00 мин. до 
13.00 час., 20.01.2016 с 09 час. 

00 мин. до 11.00 час.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 

часов 20.01.2016.  Порядок подачи заявок определен в документации об аукци-
оне.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состо-
ится в 11.00 час. (время московское) 28.01.2016 по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

12.01.2016.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 
14,   тел. (8-8443) 21-21-80,     42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час. с 
14.12.2015 по 20.01.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на  право заключения договоров в отношении муниципального имущества – www.
torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области http://Admvol.ru на главной странице в разделе «Продажа земельных учас-
тков и помещений»,  подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные 
сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления 

муниципальным имуществом
А.В. Упорников

Приложение к извещению 
о проведении  открытого аукциона

на право заключения 
договора аренды  объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  

Волгоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

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

Лот № 1 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 132,0  кв. м, 
расположенное по адресу: бул. Профсоюзов, 32, г. Волжский, 

Волгоградская область 
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Условия аукциона  
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  
Волгоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
 

Лот № 1 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 132,0  кв. м, 
расположенное по адресу: бул. Профсоюзов, 32, г. Волжский, Волгоградская область  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение цокольного этажа  
общей площадью 132,0  кв. м 

Место расположения  бул. Профсоюзов, 32,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеется отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация, электричество, вентиляция 
естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии   
с  Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 19.10.2015 
№ 3070/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 14505,59 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1450,56 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть  4 

арендных платежей пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 14.12.2015 по 18.01.2016  
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арендных платежей пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
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недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – пристроенное нежилое здание площадью 290,2 кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Пионерская, 7б, г. Волжский, Волгоградская область  
 
Наименование объекта 
аренды 

Пристроенное нежилое здание площадью 290,2  кв. м 

Место расположения  ул. Пионерская, 7б,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Одноэтажное пристроенное нежилое здание.  Имеется 
отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, 
электричество, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии   
с  Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 19.10.2015 
№ 3072/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 44 205,53 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
4 420,55 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
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в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором  
он его получил, либо возместить причиненный ущерб 
в установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с с 14.12.2015 по 18.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                             А.В. Упорников 

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.12.2015   № 171-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению Горбенко О.В.

Рассмотрев обращение Горбенко Ольги Васильевны о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома  по адресу: переулок Некрасова, 19а, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения от минимального отступа от границ зе-
мельного участка до линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22 декабря 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 4 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (ул. Чапаева, д. 
12, пос. Краснооктябрьский) публичные слушания по инициативе Горбенко О.В. по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: переулок 
Некрасова, 19а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 
2,25 м, от 3,0 до 2,07 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) 
организовать и провести публичные слушания согласно Положению о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома 
по адресу: переулок Некрасова, 19а, город Волжский, Волгоградская область, 
вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в пись-
менной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопро-
са, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник»,  разместить информацию о проведении публичных слушаний на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2015          № 8043

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы

В целях повышения эффективности, надежности и снижения затрат в системе 
жизнеобеспечения населения и строительства жилищно-коммунальных и социаль-
ных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 23.07.2015 № 5267 «Об утверждении перечня муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2016 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительс-
тво»  на 2016–2018 годы (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области                   (О.А. 
Бабенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации и в официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 08.12.2015 № 8043

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ предлагаемых к реализации в 
2016 году»;  
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель – развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнеобеспечения города. 
Задачи: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной 
основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
безвозмездной основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на безвозмездной 
основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере 
строительства и реконструкции объектов гражданского 
назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Строительство: 
- сетей уличного освещения; 
- пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65 до                      
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ул. Пушкина; 
- внутриквартального освещения; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском;  
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство молодежного центра п. Краснооктябрьский; 
- реконструкция и расширение пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол»; 
- строительство универсального спортивного зала по                        
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; 
- строительство автомобильных дорог. 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- беговых дорожек на территории МУП «Центральный стадион»; 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- Детский консультативно-диагностический корпус; 
6. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школа № 79 в 37 микрорайоне 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 326 655 415,17 руб., в том 
числе: 
в 2016 году – 48 666 644,00 руб.; 
в 2017 году – 171 398 778,92 руб.; 
в 2018 году – 106 589 992,25 руб.; 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет управление капитального 
строительства. 
Управление капитального строительства ежеквартально             
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной адресной 
инвестиционной Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
программы представляется вместе с оценкой эффективности до 
15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных 
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ул. Пушкина; 
- внутриквартального освещения; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском;  
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство молодежного центра п. Краснооктябрьский; 
- реконструкция и расширение пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол»; 
- строительство универсального спортивного зала по                        
ул. Луганской, 11, г. Волжский, Волгоградская область; 
- строительство автомобильных дорог. 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- беговых дорожек на территории МУП «Центральный стадион»; 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- Детский консультативно-диагностический корпус; 
6. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школа № 79 в 37 микрорайоне 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 326 655 415,17 руб., в том 
числе: 
в 2016 году – 48 666 644,00 руб.; 
в 2017 году – 171 398 778,92 руб.; 
в 2018 году – 106 589 992,25 руб.; 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет управление капитального 
строительства. 
Управление капитального строительства ежеквартально             
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной адресной 
инвестиционной Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
программы представляется вместе с оценкой эффективности до 
15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных 

3 
 

дорог местного значения 
Выполнение Программы позволит: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 9,1 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала        
г. Волжского; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора 
№ 8 в г. Волжском Волгоградской области; 
- два дошкольных образовательных учреждения на 110–120 и 
200–250 мест; 
- школу № 79 в 37 микрорайоне; 
- автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- автомобильную дорогу по ул. Карбышева, от                             
ул. 87 Гвардейская до ул. Медведева; 
- автомобильные дороги в 14 мкр.; 
2) обустроить пешеходную дорожку от ж/д по ул. Медведева, 65 
до ул. Пушкина; 
3) разработать проектную документацию на: 
- строительство сетей уличного освещения; 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для 
последующего строительства инженерных сетей и 
предоставления земельных участков многодетным семьям; 
- строительство автомобильных дорог на территории 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство молодежного центра п. Краснооктябрьский; 
- реконструкцию и расширение по объекту пищеблока МБУ 
ДОЛ «Сокол»; 
- строительство универсального спортивного зала по                     
ул. Луганской,11, г.Волжский Волгоградской области; 
- строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне; 
- реконструкцию дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- строительство дороги ул. Медведева от ул. Мира до                      
ул. Карбышева; 
4) выполнить дополнительные работы по следующим объектам: 
- детский сад в 37 микрорайоне; 
- беговые дорожки на территории МУП «Центральный стадион»; 
Выполнить: 
- содержание объекта незавершенного строительства (школы           
№ 79 в 37 микрорайоне); 
- консервацию объекта незавершенного строительства (Детский 
консультативно-диагностический корпус) 

 

 

 

 

 
 

 

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии  с рядом судебных решений, инициирован-

ных прокуратурой  г. Волжского, администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проект-
но-сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захороне-
ний на кладбище на втором поселке администрацией городского округа – город 
Волжский  выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 
99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребе-
ния площадью 40 га (1-й этап и   2-й этап), площадь мест захоронений составляет 
не более 70%. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проек-
тно-сметную документацию для начала строительства объекта.

3. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граждан.
В связи с многочисленными обращениями жителей 37 микрорайона проведено 

выездное обследование и  установлена необходимость обустройства пешеходной 
дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65 до ул. Пушкина.

4. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала                 
г. Волжского.

На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городской Думы по 
бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о не-
обходимости начать строительство внутриквартального освещения в 23 квартале                
г. Волжского.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительс-

тво сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 
1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). По указу Президента № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении из-
менений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 
статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо предостав-
лять земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям администрацией городского округа 
– город Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Красноок-
тябрьский. Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-
сметную документацию на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора 
№ 8 в г. Волжском Волгоградской области.

Положительное заключение  государственной экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-
5-0417-10. Стоимость в текущих ценах 95 122,26 тыс. руб.

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, 
что приводит к загрязнению окружающей среды. Имеется предписание приро-
доохранной прокуратуры о нарушении экологического законодательства и необ-
ходимости строительства очистных сооружений. Реализация проекта позволит 
предотвратить сброс неочищенных стоков в водоемы, улучшить экологическую 
обстановку.

Молодежная политика и оздоровление детей.
1. Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование строительных конструкций, 

выполнение топосъемки земельного участка) по объекту пищеблока МБУ ДОЛ «Со-
кол». В детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол», расположенном по 
ул. Набережной, 2з, имеется объект незавершенного строительства – помещение 
столовой. Проектируемое здание столовой представляет собой павильон с полным 
металлическим каркасом. Каркас состоит из металлических стоек, ферм, балок, 
прогонов, систем связей. Для завершения строительства столовой в детском оз-
доровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол» необходимо разработать проектно-смет-
ную документацию. Строительство столовой позволит создать благоприятные ус-
ловия для питания  детей, отдыхающих в данном оздоровительном учреждении, и 
соблюдения требований СанПиН к устройству, содержанию и организации режима 
работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. 

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации «Молодежный 
центр в п. Краснооктябрьский». Организация досуга детей и подростков – неотъ-
емлемая составляющая всей жизнедеятельности ребенка, где гармонично сочета-
ются духовно-эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравственные 
начала. Это реальная возможность для ребят освоить жизнь самым непосредс-
твенным, естественным образом. Поэтому молодежный центр рассматривается 
не только как временное времяпрепровождение, где ребенок приобретает  те или 
иные навыки и знания, где занимательно проводит свое свободное время, но и 
как необходимое бытие, позволяющее раскрыться всем его потенциальным духов-
ным, эстетическим, патриотическим и физическим способностям. В центре будет 
проводиться работа по организации разноплановых спортивно-оздоровительных 
мероприятий: праздники, концерты, конкурсно-игровые программы, дискотеки, 
викторины, экскурсии, беседы, социальные акции и т. д.

Стационарная медицинская помощь.
1. Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверж-

дении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» 
обязательной консервации подлежат объекты, строительство которых не ведется 
более трех лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо выполнить 
консервацию детского консультативно-диагностического корпуса, строительство 
которого приостановлено в 2009 году.

Физкультура и спорт. Массовый спорт.
1. Завершение реконструкции сооружений, расположенных на территории МУП 

«Центральный стадион». На сегодняшний день сооружения, расположенные на 
территории МУП «Центральный стадион», не соответствуют принятым стандартам, 
нормативной и технической документации в области проведения футбольных мат-
чей, иных спортивных мероприятий.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации «Универсаль-
ный спортивный зал по ул. Луганской, 11, г. Волжский Волгоградской области». 
Строительство зала на территории пос. Краснооктябрьский позволит в значитель-
ной мере удовлетворить спрос на физкультурно-оздоровительные услуги, увели-
чит численность регулярно занимающихся спортом граждан, будет способствовать 
улучшению физической подготовленности детей, юношества, укреплению здоро-
вья, профилактике заболеваний, уменьшению числа правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Кроме того, данное спортивное сооружение будет отвечать всем 
необходимым стандартам в области игровых видов спорта, может быть исполь-
зовано в качестве базы для проведения официальных соревнований. Это будет 
только третий универсальный спортивный зал на территории городского округа 
– город Волжский, отвечающий необходимым стандартам в области игровых ви-
дов спорта.
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Дошкольное образование. 
1. Строительство детских садов по типовым проектам на 110–120 и 200–250 

мест. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство детских садов на 
110–120 и 200– 250 мест.

Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (возобновление 

строительства). В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения в дан-
ном микрорайоне необходимо продолжение строительства. Положительное заклю-
чение экспертизы от 22.05.2007  № 35-07У/08-01. 

2. Содержание объекта незавершенного строительства школы № 79 в 37 мик-
рорайоне. До возобновления строительства необходимо содержать данный объект 
во избежание несчастных случаев.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
1. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. В связи с многочисленными 

жалобами жителей 14 мкр. постоянной депутатской комиссией Волжской город-
ской Думы по бюджету, налогам и финансам принято решение от 24.12.2012 № 
59/2 о строительстве дорог в 14 мкр. В соответствии ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необ-
ходимо строительство внутриквартальных дорог.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительс-
тво дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012. В соответствии с Законом от 
14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Россий-
ской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ много-
детным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным 
семьям администрацией городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж. Необходимо строительство и  разработка проект-
но-сметной документации на строительство дорог.

3. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Мед-
ведева. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство 
дороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. В 2015 году 
заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию 
дороги на 2015–2017 годы на условиях софинансирования.

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных 
дорог 38 микрорайона. В связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и 
для обеспечения комфортного проживания населения в этом районе, необходимо 
строительство дорог.

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский необходи-
мо провести реконструкцию подводящей дороги по ул. Щорса.

6. Строительство дороги ул. Медведева от ул. Мира до ул. Карбышева.
В соответствии ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с гене-

ральным планом застройки данной территории необходимо строительство дороги 
по ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. Необходимо выполнить предпро-
ектные работы и  разработать проектно-сметную документацию.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-комму-
нальной сферы жизнеобеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной 

основе;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 

границах городского округа на безвозмездной основе;
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и 

реконструкции объектов гражданского назначения;
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софи-

нансирования с бюджетами других уровней;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 

границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других 
уровней.

2. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач.
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 - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней. 

 
2. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач. 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 
Задача 1.1. 
Строительство 
объектов 
благоустройства на 
безвозмездной 
основе 

Строительство объектов благоустройства 
Объем электрических сетей, 
введенных в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в 
соответствующему году 

% 100 100 100 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  3 4 

Задача 1.2. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

Коммунальное строительство 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  
 

2 3 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Задача 1.3. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
безвозмездной 
основе 

Молодежная политика и оздоровление детей 
Количество разработанных 
проектов 

шт. 2 
 

  

Физкультура и спорт. Массовый спорт 
Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 
 

  

Задача 1.4. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на безвозмездной 
основе 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м. 1770   

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 3  

Степень готовности 
предпроектных работ 

% 100   

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт. 3  1 

Задача 1.5. 
Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства и 
реконструкции 
объектов 
гражданского 
назначения 

Процент фактического 
выполнения программ к объему 
выделенных ассигнований, 
утвержденных решением о 
бюджете городского округа на 
текущий финансовый год 

% 100 100 100 

Задача 1.6. 
Строительство 
объектов 
социально- 

Дошкольное образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 
 

шт.   2 
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культурного 
назначения на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Общее образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Стационарная медицинская помощь 
Количество объектов, в которых 
проведены работы по консервации 

шт. 1   

Физкультура и спорт. Массовый спорт 

Количество объектов, на которых 
проведены отделочные работы 

шт. 1   

Задача 1.7. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м. 200 500  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт.  1  

 
4. Управление Программой 

 
 Управление Программой осуществляет управление капитального строительства. 
 Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
муниципальной адресной инвестиционной программы. Годовой отчет о ходе реализации 
программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет управление капитального строительс-
тва.

Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации муниципальной адресной инвестиционной программы. Годовой 
отчет о ходе реализации программы представляется вместе с оценкой эффектив-
ности до 15 февраля года, следующего за отчетным.

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

           
 

№ п.п Наименование мероприятия 

  Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители 

2016г. 
2017 г.                 

(расчетная 
потребность)  

2018 г.           
(расчетная 

потребность)  
всего Наименование 

показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 

1. Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 

  Капитальные вложения на безвозмездной основе 32 861 616,00 112 027 977,67 65 279 831,00 210 169 424,67           

УКС 

  
бюджет городского округа 

32 861 616,00 112 027 977,67 65 279 831,00 210 169 424,67           

  
областной бюджет 

                  

  
федеральный бюджет 

                  

1.1 
Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе 

1.1.1  Строительство объектов благоустройства  
13 067 887,00 26 498 500,00 27 441 000,00 67 007 387,00 

  
        

УКС 

  бюджет городского округа - г.Волжский 13 067 887,00 26 498 500,00 27 441 000,00 67 007 387,00 
  

        

  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

        

  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

        

1.1.1.1 Строительство уличного освещения  (в том числе 
разработка проектно-сметной документации)      3 570 887,00 11 137 000,00 17 200 000,00 31 907 887,00 

Протяженность 
трассы м 1412 3045 4600 

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  3 570 887,00 11 137 000,00 17 200 000,00 31 907 887,00 

  областной бюджет 0,00 0,00   0,00 Количество 
проектов шт.   3 3 
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  федеральный бюджет 0,00 0,00   0,00 

1.1.1.2 
Кладбище по адресу г. Волжский, ул. 
Александрова, 99 (разработка проектно-сметной 
документации) 

6 500 000,00 15 361 500,00 10 241 000,00 32 102 500,00 Количество 
проектов шт   1 1   

  бюджет городского округа - г.Волжский  6 500 000,00 15 361 500,00 10 241 000,00 32 102 500,00 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100         областной бюджет        0,00 

  федеральный бюджет       0,00 

1.1.1.3 Устройство пешеходной дорожки от жилого дома 
по ул. Медведева, 65 до ул.Пушкина 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 

Степень готовности 
объекта  % 100     

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  600 000,00     600 000,00 

  областной бюджет        0,00 

  федеральный бюджет       0,00 

1.1.1.4 
Обустройство внутриквартального освещения на 
территории 23 кв. г. Волжский (в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 

2 397 000,00 0,00 0,00 2 397 000,00 
Протяженность 

трассы м 1000     

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  2 397 000,00     2 397 000,00 

  областной бюджет        0,00 
          

  федеральный бюджет       0,00 

1.2. 
Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе 

1.2.1 
Коммунальное строительство 3 773 625,00 24 575 972,50 24 575 972,50 52 925 570,00 

  
        

УКС 

  бюджет городского округа 3 773 625,00 24 575 972,50 24 575 972,50 52 925 570,00 
  

        

  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

        

  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

        

1.2.1.1 

Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский )  

1 000 000,00 2 836 250,00 2 836 250,00 6 672 500,00 Количество 
проектов шт   1 1   
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  бюджет городского округа - г.Волжский  1 000 000,00 2 836 250,00 2 836 250,00 6 672 500,00 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100         областной бюджет        0,00 

  федеральный бюджет       0,00 

1.2.1.2 

Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский ) 

1 000 000,00 10 736 250,00 10 736 250,00 22 472 500,00 Количество 
проектов шт   1 2 

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  1 000 000,00 10 736 250,00 10 736 250,00 22 472 500,00 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100         областной бюджет       0,00 

  федеральный бюджет       0,00 

1.2.1.3 
Строительство сооружения для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области 

1 773 625,00 11 003 472,50 11 003 472,50 23 780 570,00 

Степень готовности 
объекта  % 6 44 100   

  бюджет городского округа - г.Волжский  1 773 625,00 11 003 472,50 11 003 472,50 23 780 570,00 

  областной бюджет        0,00 

  федеральный бюджет       0,00 

1.3. 
Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на безвоздмездной основе 

1.3.1 
Молодежная политика и оздоровление детей 2 268 223,00     2 268 223,00           

УКС 

  бюджет городского округа 2 268 223,00     2 268 223,00           

  областной бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!           

  федеральный бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!           

1.3.1.1 
Строительство "Молодежный центр" 
п.Краснооктябрьский"(в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 

1 000 000,00     1 000 000,00 
Количество 

проектов шт 1 
    

  

  бюджет городского округа - г. Волжский 1 000 000,00     1 000 000,00     
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  областной бюджет         
  

  федеральный бюджет         
  

1.3.1.2 

Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование 
строительных конструкций ,выполнение 
топосъемки земельного участка)  по объекту 
пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол» 

1 268 223,00     1 268 223,00 

Количество 
проектов шт 1 

    

  

  бюджет городского округа - г. Волжский 1 268 223,00     1 268 223,00 

    

  

  областной бюджет         
  

  федеральный бюджет         
  

1.3.2 
Физкультура и спорт. Массовый спорт 1 100 000,00     100 000,00           

УКС 

  бюджет городского округа  1 100 000,00     100 000,00           

  областной бюджет                   

  федеральный бюджет                   

1.3.2.1 

Строительство "Универсальный спортивный зал по 
ул. Луганская,11 г.Волжский Волгоградской 
области"(в том числе разработка проектно-сметной 
документации) 

1 000 000,00     1 000 000,00 

Количество 
проектов шт 1 

    

  

  бюджет городского округа - г. Волжский 1 000 000,00     1 000 000,00 

    

  

  областной бюджет         
  

  федеральный бюджет         
  

1.4. 
Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на безвоздмездной основе 

1.4.1 
Строительство, реконструкция автомобильных 
дорог      4 616 250,00      52 852 874,17        5 162 227,50      62 631 351,67              

УКС 

  
бюджет городского округа     4 616 250,00      52 852 874,17        5 162 227,50      62 631 351,67              

  
областной бюджет                   
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федеральный бюджет                   

1.4.1.1 
Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в 
том числе разработка проектно-сметной 
документации)  

1 000 000,00     1 000 000,00 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м 1770 

    

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  1 000 000,00     1 000 000,00     

  областной бюджет (расчетная потребность)             

  федеральный бюджет             

1.4.1.2 

Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство  автомобильных 
дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский ) 

516 250,00 24 557 040,00 5 162 227,50 30 235 517,50 Количество 
проектов шт 1     

  

  бюджет городского округа - г.Волжский 516 250,00 24 557 040,00 5 162 227,50 30 235 517,50 

Степень готовности 
объекта  %   60 100   областной бюджет          

  федеральный бюджет         

1.4.1.3 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство автомобильных дорог в 38 мкр. 1 500 000,00 14 041 666,67   15 541 666,67 Количество 

проектов шт   1   

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  1 500 000,00 14 041 666,67   15 541 666,67 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ                                  

% 100       областной бюджет         

  федеральный бюджет         

1.4.1.4 
Реконструкция дороги по ул.Щорса в 
п.Краснооктябрьский ( в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 

100 000,00 934 957,50   1 034 957,50 Количество 
проектов шт   1   

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  100 000,00 934 957,50   1 034 957,50 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ                                  

% 100     

  областной бюджет         
        

  федеральный бюджет         

1.4.1.5 
Строительство дороги ул. Медведева от ул. Мира 
до ул. Карбышева                         ( в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 

1 500 000,00 13 319 210,00   14 819 210,00 Количество 
проектов шт   1   
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  бюджет городского округа - г.Волжский  1 500 000,00 13 319 210,00   14 819 210,00 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ                                  

% 100     

  областной бюджет          
        

  федеральный бюджет         

1.5. 
Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения 

1.5.1 Организация процесса строительства на территории 
городского округа 8 135 631,00 8 100 631,00 8 100 631,00 24 336 893,00 Процент 

фактического 
выполнения 

программ к объему 
выделенных 

ассигнований, 
утвержденных 

решением о 
бюджете 

городского округа 
на текущий 

финансовый год 

% 100 100 100 

УКС 

  бюджет городского округа - г.Волжский  8 135 631,00 8 100 631,00 8 100 631,00 24 336 893,00 

  областной бюджет         

  федеральный бюджет         

  

Капитальные вложения на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней   15 805 028,00      59 370 801,25      41 310 161,25    116 485 990,50             

  
бюджет городского округа 

  15 805 028,00      59 370 801,25      41 310 161,25    116 485 990,50             

  
областной бюджет 

                           -                  

  
федеральный бюджет 

                    

1.6. 
Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней 

1.6.1 
Дошкольное образование  1 200 000,00 12 287 071,25 12 287 071,25 25 774 142,50           

УКС 

  бюджет городского округа 1 200 000,00 12 287 071,25 12 287 071,25 25 774 142,50           

  областной бюджет                   

  федеральный бюджет                   

1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 
микрорайоне  1 000 000,00     1 000 000,00 Доля выполненных 

дополнительных  % 100     
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  бюджет городского округа - г.Волжский  1 000 000,00     1 000 000,00 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ   областной бюджет        0,00 
       

  федеральный бюджет       0,00 

1.6.1.2 Строительство дошкольных образовательных 
учреждений на 110-120 мест 100 000,00 4 775 031,25 4 775 031,25 9 650 062,50 

Степень готовности 
одного объекта на 

110-120 мест 
%   50 100 

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  100 000,00 4 775 031,25 4 775 031,25 9 650 062,50 

  областной бюджет        0,00 

  федеральный бюджет       0,00 

1.6.1.3 Строительство дошкольных образовательных 
учреждений на 200-250 мест 100 000,00 7 512 040,00 7 512 040,00 15 124 080,00 

Степень готовности 
одного объекта на 

200-250 мест 
%   50 100 

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  100 000,00 7 512 040,00 7 512 040,00 15 124 080,00 

  областной бюджет          

  федеральный бюджет         

1.6.2 
Общее образование  9 443 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 815 128,00           

УКС 

  бюджет городского округа 9 443 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 815 128,00           

  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00           

  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00           

1.6.2.1 
Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в 
том числе разработка проектно-сметной 
документации) 

9 343 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 715 128,00 

Степень готовности 
объекта  % 20 50 100 

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  9 343 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 715 128,00 

  областной бюджет (расчетная потребность)       0,00 

  федеральный бюджет         
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1.6.2.2 Содержание объекта незавершенного строительства 
школа №79 в 37 мкр. 100 000,00     100 000,00 

Степень 
сохранности 

объекта 
% 100 

    

  
  бюджет городского округа - г.Волжский 100 000,00     100 000,00 

  областной бюджет         

   

  
  федеральный бюджет         

1.6.3 
Стационарная медицинская помощь 61 720,00     61 720,00           

УКС 

  бюджет городского округа  61 720,00     61 720,00           

  областной бюджет                   

  федеральный бюджет                   

1.6.3.1 

Консервация объекта незавершенного 
строительства  "Детский консультативно-
диагностический корпус"  61 720,00     61 720,00 

Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 
% 100         бюджет городского округа - г.Волжский 61 720,00     61 720,00 

  областной бюджет         

  федеральный бюджет         

1.6.4 
Физкультура и спорт. Массовый спорт 100 000,00     100 000,00           

УКС 

  бюджет городского округа  100 000,00     100 000,00           

  областной бюджет                   

  федеральный бюджет                   

1.6.4.1 Завершение реконструкции беговых дорожек на 
территории МУП "Центральный стадион"  100 000,00     100 000,00 

Доля 
дополнительных 

выполненных работ 
от общего объема 
дополнительных 

работ 

% 100 

    
  

  бюджет городского округа - г. Волжский 100 000,00     100 000,00 

    

  

  областной бюджет         
  

  федеральный бюджет         
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1.7. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней 

1.7.1 Строительство, реконструкция автомобильных 
дорог  5 000 000,00 27 735 000,00 0,00 32 735 000,00           

УКС 

  бюджет городского округа 5 000 000,00 27 735 000,00 0,00 32 735 000,00           

  областной бюджет                   

  федеральный бюджет                   

1.7.1.1 Строительство дороги ул. Карбышева от ул. 87 
Гвардейская до ул.Медведева 5 000 000,00 27 735 000,00   32 735 000,00 Степень готовности 

объекта  % 26 100 

  

  

  бюджет городского округа - г.Волжский  5 000 000,00 27 735 000,00   32 735 000,00 Протяженность 
автомобильной 

дороги 
м 200 500   областной бюджет         

  федеральный бюджет         

  ИТОГО: 
48 666 644,00 171 398 778,92 106 589 992,25 326 655 415,17           

  

  бюджет городского округа  48 666 644,00 171 398 778,92 106 589 992,25 326 655 415,17           
  

  областной бюджет                   
  

  федеральный бюджет                   
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средств бюджета городского округа – город Волжский. 
Организация досуга детей и подростков – неотъемлемая 
составляющая всей жизнедеятельности ребенка, где 
гармонично сочетаются духовно-эстетические, 
рационально-познавательные, идейно-нравственные 
начала. Это реальная возможность для ребят освоить жизнь 
самым непосредственным, естественным образом. Поэтому 
молодежный центр рассматривается не только как 
временное времяпрепровождение, где он приобретает  те 
или иные навыки и знания, где занимательно проводит свое 
свободное время, но и как необходимое бытие, 
позволяющее раскрыться всем его потенциальным 
духовным, эстетическим, патриотическим и физическим 
способностям. В центре будет проводится работа по 
организации разноплановых спортивно-оздоровительных 
мероприятий: праздники, концерты, конкурсно-игровые 
программы, дискотеки, викторины, экскурсии, беседы, 
социальные акции и т. д. 
 
 

1.3.1.2 Количество проектов 

шт. 

1   
3. Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование 

строительных конструкций, выполнение топосъемки 
земельного участка)  по объекту пищеблока МБУД ДОЛ 
«Сокол». В 2016 разработка проектно-сметной 
документации, изыскательских работ за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский. В детском 
оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол», 
расположенном по ул. Набережной, 2з, имеется объект 
незавершенного строительства – помещение столовой. 
Проектируемое здание столовой представляет собой 
павильон с полным металлическим каркасом. Каркас 
состоит из металлических стоек, ферм, балок, прогонов, 
систем связей. Для завершения строительства столовой в 
детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол» 
необходимо разработать проектно-сметную документацию. 
Строительство столовой позволит создать благоприятные 
условия для питания  детей, отдыхающих в данном 
оздоровительном учреждении, и соблюдения требований 
СанПиН к устройству, содержанию и организации режима 
работы загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей 
 
 

1.3.3.1 Количество проектов 

шт. 

1   
Строительство Универсального спортивного зала по 

ул. Луганской, 11, г. Волжский Волгоградской области. В 
2016 году разработка проектно-сметной документации, 
изыскательских работ за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский. Строительство зала на 
территории пос. Краснооктябрьский позволит в 
значительной мере удовлетворить спрос на физкультурно-
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм

. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Протяженность 
трассы 

м 1412 3045 4600 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2016 год: 
- ул. Шоссейная, от автодороги на г. Волгоград до             
ул. Западной, – экспертиза № 34-1-5-0238-14 от 12.01.2015, 
протяженность трассы 1 412 м. 
 
на 2017 год: 
- автодорога № 5 (ул. Пушкина, 2), от СНТ «Тюльпан» до 
пр. Ленина, – экспертиза № 34-1-6-0368-12 от 03.10.2012, 
протяженность трассы 1 485 м; 
- ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской, – 
протяженность 300 м; 
- внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе 
детского сада № 105 по ул. Оломоуцкой, 34, – 
протяженность 700 м; 
- ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького, – 
протяженность 560 м; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова от путепровода до автодороги № 6 –
протяженность 1 800 м; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                           
ул. Первомайской, – протяженность 1 300 м; 
- автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6, – 
протяженность 1 500 м 

Количество проектов шт.  3 3 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2017 год: 
- ул. Космонавтов, от ул. Карбышева до ул. Советской; 
- внутриквартальные проезды в 25 микрорайоне в районе 
детского сада № 105 по ул. Оломоуцкой; 
- ул. Дорожная, от ул. Пушкина до ул. Горького; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                          
ул. Первомайской; 
- Автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6; 
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1.1.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

количества 
предпроектных 

работ 
 

шт. 

 

% 

 
1 1 

100   

Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором поселке 
администрацией городского округа – город Волжский  
выделен земельный участок по адресу:    г. Волжский, 
ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со 
специализированными участками для погребения 
площадью 40 га, площадь мест захоронений составляет не 
более 70%. Необходима разработка проектно-сметной 
документации для начала строительства объекта. 
В 2016 году планируются предпроектные работы, в  
которые включаются: 
- инженерно-геологические изыскания; 
- исследование состава грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
В 2017 году планируется разработка ПСД 1-ый этап. 
В 2018 году планируется разработка ПСД 2-ой этап. 

1.1.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 100   
По обращениям граждан организовано выездное 
обследование, в результате чего принято решение 
обустройства пешеходной дорожки 

1.1.1.4 Протяженность 
трассы 

 

 

 
 

м 1000   
Решением депутатской комиссии Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014       
№ 03-15/1610 принято решение о необходимости начать 
строительство внутриквартального освещения                      
в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется в 2015 году. 
В 2016 году планируется строительство объекта 

1.2.1.1 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

количества 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 
 

% 

 
1 1 

100 
  

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. В 2016 году 
планируются предпроектные работы, в которые 
включаются: 
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- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на сети водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 
Мираж в 2017 году – 1-й этап. В 2018 году – 2-й этап. 

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

количества 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

 1 2 

100   

 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 «Мираж» р.п. Краснооктябрьский. В 2016 
году планируются предпроектные работы, в которые 
включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на сети газоснабжения микрорайона 1 Мираж в 2017 году – 
1-й этап. В 2018 году – 2-й и 3-й этап. 
 

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

% 6 44 100 
Строительство сооружений для очистки ливневых и талых 
вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской 
области осуществляются согласно  положительному 
заключению  государственной экспертизы от 26.04.2011    
№ 34-1-5-0417-10. В 2016 году предполагается начало 
строительства сооружений для очистки ливневых и талых 
вод от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской 
области. В 2016 году планируется строительство объекта за 
счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский. В 2017-2018 годах планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования, расчетная 
потребность средств за счет бюджета Волгоградской 
области составляет: 
2017 год – 31 390 350,00 руб. 
2018 год – 39 951 350,00 руб. 

1.3.1.1 Количество проектов шт. 1   

 
Строительство Молодежного центра                          

п. Краснооктябрьский. В 2016 году разработка проектно- 
сметной документации, изыскательских работ за счет 

  
 19 
 

 

оздоровительные услуги, увеличит численность регулярно 
занимающихся спортом граждан, будет способствовать 
улучшению физической подготовленности детей, 
юношества, укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний, уменьшению числа правонарушений среди 
несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное 
сооружение будет отвечать всем необходимым стандартам 
в области игровых видов спорта, может быть использовано 
в качестве базы для проведения официальных 
соревнований. Это будет только третий универсальный 
спортивный зал на территории городского округа – город 
Волжский, отвечающий необходимым стандартам в 
области игровых видов спорта 

1.4.1.1 Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

м 1770   
Согласно решению депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 необходимо 
выполнить проектные работы на строительство 
автомобильных дорог в 14 мкр. В соответствии  ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 
генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство внутриквартальных дорог в 
связи с окончанием жилой застройки микрорайона и 
комфортабельного проживания населения в этом районе. В 
2015 разрабатывается ПСД на 3 дороги: 
- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м; 
- от ул. Советской до СНТ «Дружба» протяженностью     
350 м; 
- ул.Молодогвардейцев протяженностью 450 м. 
 В 2016 году планируется строительство объектов на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области составляет 
19 250 000,00 руб. 

1.4.1.2 Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта 

шт. 
 
 

% 

1   
 60 100 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 28 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский. В 2016 году 
планируется разработка проектно-сметной документации 
при условии софинансирования за счет средств бюджета 
Волгоградской области на сумму 1 500 000,00 руб.                 
В 2016-2017 годах планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 
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составляет: 
2017 год – 110 506 680,00 руб.; 
2018 год – 73 671 120,00 руб. 
 
 

1.4.1.3 Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 
 

шт. 
 

% 

      1 
  

100   
В соответствии ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство внутриквартальных 
дорог в связи с окончанием жилой застройки микрорайона 
и комфортного проживания населения в этом районе        
(38 микрорайон). В 2016 году планируются предпроектные 
работы, в которые включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта. 
В 2017 году разработать проектно-сметную документацию 

1.4.1.4 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 
 

% 

      1  
100 

 
  

В соответствии ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по             
ул. Щорса в п. Краснооктябрьский. В 2016 году 
планируется выполнить предпроектные работы. В 2017 
году планируется разработать проектно-сметную 
документацию на условиях софинансирования за счет 
бюджета Волгоградской области при расчетной 
потребности – 1 094 540,00 руб. 
 

1.4.1.5 Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 
 

% 

 1  
100   

В соответствии ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по              
ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. В 2016 году 
предполагается выполнить предпроектные работы.             
В 2017 году разработать проектно-сметную документацию. 

1.5.1 

Процент 
фактического 
выполнения 

программ к объему 
выделенных 

ассигнований, 
утвержденных 

решением о бюджете 
на текущий 

финансовый год 
 

% 100 100 100 
Управление капитального строительства осуществляет 
реализацию следующих муниципальных программ: 
- «Жилищно-гражданское строительство»; 
- «Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда»; 
- «Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания 
туристко – рекреационного кластера «Территория побед» 
Волгоградской области» 

1.6.1.1 Доля выполненных % 100   
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дополнительных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 
 
 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%  50 100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» в 2016 году 
планируется производство земляных работ – расчистка 
территории. В 2017–2018 годах планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования, расчетная 
потребность средств за счет бюджета Волгоградской 
области составляет: 
2017 год – 35 415 360,00 руб.; 
2018 год – 35 415 360,00 руб. 

1.6.1.3 Степень готовности 
одного объекта       
на 200–250 мест 

 

%  50 100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» в 2016 году 
планируется производство земляных работ – расчистка 
территории. В 2017-2018 годах планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования, расчетная 
потребность средств за счет бюджета Волгоградской 
области составляет: 
2017 год – 58 310 875,00 руб.; 
2018 год – 58 310 875,00 руб. 

1.6.2.1 Степень готовности 
объекта  

% 20 50 100 
В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения в 
37 микрорайоне необходимо начать строительство школы 
№ 79 г.Волжского. В 2015 году планируется разработка 
проектно-сметной документации. В 2016-2018 годах 
планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования, расчетная потребность средств за счет 
бюджета Волгоградской области составляет: 
2016 год – 19 833 390,00 руб.; 
2017 год – 35 933 350,00 руб.; 
2018 год – 53 909 030,00 руб. 
 

1.6.2.2 Степень сохранности 
объекта 

% 100   
 В 2016 году во избежание несчастных случаев необходимо 
содержать данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение).  

1.6.3.1 Доля выполненных 
работ от общего 

% 100   
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
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объема работ № 802 обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для 
предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию детского консультативно-
диагностического корпуса в 2016 году 
 
 

1.6.4.1 Доля 
дополнительных 

выполненных работ 
от общего объема 
дополнительных 

работ 

% 100   

Завершение реконструкции беговых дорожек планируется 
в 2015 году. В 2016 году планируются дополнительные 
работы по окраске деревянных, каменных и 
отштукатуренных поверхностей. 
 23 

 

 

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 
 
 

 

 

 

% 
 
 

м. 
 
 
 

 

26 100  

200 500  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по             
ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. В 
2015 году заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 
на строительство и реконструкцию дороги на 2015-2017 
годы на условиях софинансирования. 
В 2015 году ведется строительство, степень готовности 
будет составлять 13%; 
в 2016 году – 26%; 
в 2017 году – 100%. 
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в 2015 году 
осуществляется строительство 300 м дороги; 
в 2016 году – 200 м; 
в 2017 году – 500 м 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов 

благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных на защиту 
населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения. 

Выполнение Программы позволит: 
В 2016 году: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 

- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского; 

2)  выполнить СМР по объектам: 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 

Волгоградской области; 
- школы № 79 в 37 микрорайоне; 

3) разработать ПСД на строительство: 
- автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р. п. Краснооктябрьский); 

- универсального спортивного зала по ул. Луганской, 11, г. Волжский Волгоградской 
области; 

- молодежного центра в п. Краснооктябрьский. 
4) разработать ПСД на реконструкцию и расширение пищеблока МБУД ДОЛ 

«Сокол». 
 
5) выполнить: 

-  дополнительные работы на строительство детского сада в 37 микрорайоне; 
- устройство пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65 до ул. Пушкина; 
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79                          

в 37 микрорайоне); 
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-

диагностический корпус»;  
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оздоровительные услуги, увеличит численность регулярно 
занимающихся спортом граждан, будет способствовать 
улучшению физической подготовленности детей, 
юношества, укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний, уменьшению числа правонарушений среди 
несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное 
сооружение будет отвечать всем необходимым стандартам 
в области игровых видов спорта, может быть использовано 
в качестве базы для проведения официальных 
соревнований. Это будет только третий универсальный 
спортивный зал на территории городского округа – город 
Волжский, отвечающий необходимым стандартам в 
области игровых видов спорта 

1.4.1.1 Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

м 1770   
Согласно решению депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 необходимо 
выполнить проектные работы на строительство 
автомобильных дорог в 14 мкр. В соответствии  ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 
генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство внутриквартальных дорог в 
связи с окончанием жилой застройки микрорайона и 
комфортабельного проживания населения в этом районе. В 
2015 разрабатывается ПСД на 3 дороги: 
- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м; 
- от ул. Советской до СНТ «Дружба» протяженностью     
350 м; 
- ул.Молодогвардейцев протяженностью 450 м. 
 В 2016 году планируется строительство объектов на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области составляет 
19 250 000,00 руб. 

1.4.1.2 Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта 

шт. 
 
 

% 

1   
 60 100 

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии 
с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 28 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский. В 2016 году 
планируется разработка проектно-сметной документации 
при условии софинансирования за счет средств бюджета 
Волгоградской области на сумму 1 500 000,00 руб.                 
В 2016-2017 годах планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области 

7. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется увеличе-
ние числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных 
на защиту населения и территорий от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, увеличе-
ние протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:
В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 

квартала г. Волжского;
2)  выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллек-

тора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- школы № 79 в 37 микрорайоне;
3) разработать ПСД на строительство:
- автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р. 

п. Краснооктябрьский);
- универсального спортивного зала по ул. Луганской, 11, г. 

Волжский Волгоградской области;
- молодежного центра в п. Краснооктябрьский.
4) разработать ПСД на реконструкцию и расширение пи-

щеблока МБУД ДОЛ «Сокол».
5) выполнить:
-  дополнительные работы на строительство детского сада 

в 37 микрорайоне;
- устройство пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 

65 до ул. Пушкина;
- содержание объектов незавершенного строительства 

(школы № 79 в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства 

«Детский консультативно-диагностический корпус»; 
- строительство автомобильных дорог в 14 мкр. протяжен-

ностью 1,77 км;
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- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейская до                  
ул. Медведева;

6) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайо-

на 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский);
- автомобильных дорог в 38 микрорайоне;
- дорога по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский;
- дорога ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева;
7) провести дополнительные отделочные работы на объекте «Завершение 

реконструкции беговых дорожек на территории МУП «Центральный стадион» г. 
Волжский».

В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 3,045 км;
2)  выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волж-

ском Волгоградской области;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- дошкольные образовательные учреждения на 110–120 и 200–250 мест;
3) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайо-

на 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для последующего строительства инженер-
ных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям;

- автомобильных дорог в 38 микрорайоне;
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский;
- дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева;
4) выполнить:
- строительство автомобильных  дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 

Краснооктябрьский);
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейская до                  

ул. Медведева;
В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 4,600 км;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волж-

ском Волгоградской области;
- дошкольные образовательные учреждения на 110-120 и 200-250 мест;
- автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж р.п. Красноок-

тябрьский;
2) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайо-

на 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для последующего строительства инженер-
ных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям.

Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы позволит повысить эффективность, надежность и одновременно снизить 
затраты в системе жизнеобеспечения населения и строительства жилищно-ком-
мунальных объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной ин-
фраструктуры, детских садов, школы, автомобильных дорог позволит улучшить 
качество жизни горожан, решит одну из главных задач развития образования по 
обеспечению общедоступного, качественного дошкольного и школьного образо-
вания. Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–
2018 годы позволит улучшить качество социальной и жилищно-коммунальной  
сферы жизнедеятельности города.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2015                 № 8181

  
О внесении изменений в документацию «Проект планировки с проектом 

межевания  застроенной территории части о. Зеленый городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,          
ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской области, п. 24 ст. 6 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.П. Моложавенко обеспечить внесение изменений в документацию «Про-
ект планировки с проектом межевания  застроенной территории части о. Зеленый 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» в границах, обозна-
ченных в приложении.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин.

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области
от 14.12.2015 № 8181

Границы  
внесения изменений в документацию 

«Проект планировки с проектом межевания  застроенной территории части 
о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

 А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015                                                           № 8138  

О внесении изменений в документацию «Проект планировки с проектом 
межевания части незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (1 этап)» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                            
ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской области, п. 24 ст. 6 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А. П. Моложавенко обеспечить внесение изменений в документацию 
«Проект планировки с проектом межевания части незастроенной территории р.п. 
Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградской области (1 
этап)» с учетом границ, обозначенных в приложении.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2015                                                                                                     № 8059

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 28.10.2015 № 7192

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления», в соответствии 
с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.07.2014 
№ 17/173 «Об утверждении структуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2015 № 7192 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых органи-
зуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

1.1. В разделе «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области» исключить 
пункты 10, 11, 12.

Пункты 13, 14 считать пунктами 10, 11 соответственно.
1.2. В разделе «Управление экономики администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области» исключить пункт 1.
Пункты 2, 3, 4 считать пунктами 1, 2, 3 соответственно.
1.3. В разделе «Управление архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» исключить пункт 10.
Пункты 11, 12 считать пунктами 10, 11 соответственно.
1.4. В разделе «Управление муниципальным имуществом администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области» исключить пункт 3.
1.5. Приложение № 1 дополнить текстом следующего содержания:

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________                                                                                              № _____________ 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 28.10.2015 № 7192 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления», в соответствии с постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 15.07.2014 № 17/173 «Об утверждении структуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2015 № 7192 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1.1. В разделе «Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» исключить пункты 10, 11, 12. 

Пункты 13, 14 считать пунктами 10, 11 соответственно. 
1.2. В разделе «Управление экономики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» исключить пункт 1. 
Пункты 2, 3, 4 считать пунктами 1, 2, 3 соответственно. 
1.3. В разделе «Управление архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» исключить пункт 10. 
Пункты 11, 12 считать пунктами 10, 11 соответственно. 
1.4. В разделе «Управление муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» исключить пункт 3. 
1.5. Приложение № 1 дополнить текстом следующего содержания: 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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2. Выдача разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление 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 
 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

22 декабря 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 4 МБУ «Му-
ниципальная информационная библиотечная система» (ул. Чапаева, д. 12. пос. 
Краснооктябрьский) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома по адресу: переулок Некрасова, 19а. город 
Волжский. Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3.0 до 2.25 м. от 3.0 до 2.07 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при 
наличии паспорта.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний прини-
маются комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 22 декабря 2015 
года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина. 19 (каб. 310). понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час. вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа - город Волжский 

Волгоградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2015   № 8125

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
02.12.2015 № 17, уведомления № 67 о фиксации самовольно установленного объ-
екта от 10.11.2015, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 
в период с 14 по 25 декабря 2015 года организовать выполнение работ по демон-
тажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 67.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить данное постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А. В. Попову.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2015                                                             № 8035 
  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30.07.2014 № 5241

В соответствии с частью 12 статьи 4 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», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.07.2014 № 5241 «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквар-
тирных домов, собственники в которых в установленный срок не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или в которых выбранный собствен-
никами способ формирования фонда капитального ремонта не был реализован», 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (Ф.М. Макаровский) 
направить настоящее постановление региональному оператору и собственникам 
помещений в многоквартирном доме, в отношении которого принято решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, в 
течение пяти дней с датыего принятия.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

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

 
Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, собственники помещений  

в которых не выбрали способ формирования капитального ремонта  
многоквартирных домов или выбранный ими способ не был реализован 

 

№ Адрес № Адрес 

1 бульвар Профсоюзов, 10 19 улица Большевистская, 66 

2 бульвар Профсоюзов, 13а 20 улица Большевистская, 68 

3 бульвар Профсоюзов, 14 21 улица Большевистская, 70 

4 бульвар Профсоюзов, 16 22 улица Большевистская, 72 

5 бульвар Профсоюзов, 18 23 улица Большевистская, 74 

6 бульвар Профсоюзов, 19 24 улица Большевистская, 76 

7 бульвар Профсоюзов, 2 25 улица им. Калинина, 1 

8 бульвар Профсоюзов, 20 26 улица им. Калинина, 11 

9 бульвар Профсоюзов, 22 27 улица им. Калинина, 13 

10 бульвар Профсоюзов, 24 28 улица им. Калинина, 15 

11 бульвар Профсоюзов, 26 29 улица им. Калинина, 17 

12 бульвар Профсоюзов, 28 30 улица им. Калинина, 19 

13 бульвар Профсоюзов, 30 31 улица им. Калинина, 1а 

14 бульвар Профсоюзов, 32 32 улица им. Калинина, 21 

15 бульвар Профсоюзов, 4 33 улица им. Калинина, 25 

16 бульвар Профсоюзов, 6 34 улица им. Калинина, 27 

17 улица Большевистская, 47 35 улица им. Калинина, 3 

18 улица Большевистская, 54 36 улица им. Калинина, 5 
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Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _________________ № __________ 

 
Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, собственники помещений  

в которых не выбрали способ формирования капитального ремонта  
многоквартирных домов или выбранный ими способ не был реализован 

 

№ Адрес № Адрес 

1 бульвар Профсоюзов, 10 19 улица Большевистская, 66 

2 бульвар Профсоюзов, 13а 20 улица Большевистская, 68 

3 бульвар Профсоюзов, 14 21 улица Большевистская, 70 

4 бульвар Профсоюзов, 16 22 улица Большевистская, 72 

5 бульвар Профсоюзов, 18 23 улица Большевистская, 74 

6 бульвар Профсоюзов, 19 24 улица Большевистская, 76 

7 бульвар Профсоюзов, 2 25 улица им. Калинина, 1 

8 бульвар Профсоюзов, 20 26 улица им. Калинина, 11 

9 бульвар Профсоюзов, 22 27 улица им. Калинина, 13 

10 бульвар Профсоюзов, 24 28 улица им. Калинина, 15 

11 бульвар Профсоюзов, 26 29 улица им. Калинина, 17 

12 бульвар Профсоюзов, 28 30 улица им. Калинина, 19 

13 бульвар Профсоюзов, 30 31 улица им. Калинина, 1а 

14 бульвар Профсоюзов, 32 32 улица им. Калинина, 21 

15 бульвар Профсоюзов, 4 33 улица им. Калинина, 25 

16 бульвар Профсоюзов, 6 34 улица им. Калинина, 27 

17 улица Большевистская, 47 35 улица им. Калинина, 3 

18 улица Большевистская, 54 36 улица им. Калинина, 5 

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

 
Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, собственники помещений  

в которых не выбрали способ формирования капитального ремонта  
многоквартирных домов или выбранный ими способ не был реализован 

 

№ Адрес № Адрес 

1 бульвар Профсоюзов, 10 19 улица Большевистская, 66 

2 бульвар Профсоюзов, 13а 20 улица Большевистская, 68 

3 бульвар Профсоюзов, 14 21 улица Большевистская, 70 

4 бульвар Профсоюзов, 16 22 улица Большевистская, 72 

5 бульвар Профсоюзов, 18 23 улица Большевистская, 74 

6 бульвар Профсоюзов, 19 24 улица Большевистская, 76 

7 бульвар Профсоюзов, 2 25 улица им. Калинина, 1 

8 бульвар Профсоюзов, 20 26 улица им. Калинина, 11 

9 бульвар Профсоюзов, 22 27 улица им. Калинина, 13 

10 бульвар Профсоюзов, 24 28 улица им. Калинина, 15 

11 бульвар Профсоюзов, 26 29 улица им. Калинина, 17 

12 бульвар Профсоюзов, 28 30 улица им. Калинина, 19 

13 бульвар Профсоюзов, 30 31 улица им. Калинина, 1а 

14 бульвар Профсоюзов, 32 32 улица им. Калинина, 21 

15 бульвар Профсоюзов, 4 33 улица им. Калинина, 25 

16 бульвар Профсоюзов, 6 34 улица им. Калинина, 27 

17 улица Большевистская, 47 35 улица им. Калинина, 3 

18 улица Большевистская, 54 36 улица им. Калинина, 5 
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Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _________________ № __________ 

 
Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, собственники помещений  

в которых не выбрали способ формирования капитального ремонта  
многоквартирных домов или выбранный ими способ не был реализован 

 

№ Адрес № Адрес 

1 бульвар Профсоюзов, 10 19 улица Большевистская, 66 

2 бульвар Профсоюзов, 13а 20 улица Большевистская, 68 

3 бульвар Профсоюзов, 14 21 улица Большевистская, 70 

4 бульвар Профсоюзов, 16 22 улица Большевистская, 72 

5 бульвар Профсоюзов, 18 23 улица Большевистская, 74 

6 бульвар Профсоюзов, 19 24 улица Большевистская, 76 

7 бульвар Профсоюзов, 2 25 улица им. Калинина, 1 

8 бульвар Профсоюзов, 20 26 улица им. Калинина, 11 

9 бульвар Профсоюзов, 22 27 улица им. Калинина, 13 

10 бульвар Профсоюзов, 24 28 улица им. Калинина, 15 

11 бульвар Профсоюзов, 26 29 улица им. Калинина, 17 

12 бульвар Профсоюзов, 28 30 улица им. Калинина, 19 

13 бульвар Профсоюзов, 30 31 улица им. Калинина, 1а 

14 бульвар Профсоюзов, 32 32 улица им. Калинина, 21 

15 бульвар Профсоюзов, 4 33 улица им. Калинина, 25 

16 бульвар Профсоюзов, 6 34 улица им. Калинина, 27 

17 улица Большевистская, 47 35 улица им. Калинина, 3 

18 улица Большевистская, 54 36 улица им. Калинина, 5 
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37 улица им. Панфилова, 10 61 улица Ташкентская, 1 

38 улица им. Панфилова, 14 62 улица Ташкентская, 10 

39 улица им. Панфилова, 16 63 улица Ташкентская, 12 

40 улица им.Панфилова, 18 64 улица Ташкентская, 14 

41 улица им. Панфилова, 20 65 улица Ташкентская, 2 

42 улица им. Панфилова, 22 66 улица Ташкентская, 4 

43 улица им. Панфилова, 28 67 улица Ташкентская, 5 

44 улица им. Панфилова, 4а 68 улица Ташкентская, 6 

45 улица им. Панфилова, 8 69 улица Ташкентская, 8 

46 улица Ленинская, 73 70 улица Чапаева, 12 

47 улица Ленинская, 75 71 улица Энтузиастов, 10 

48 улица Ленинская, 77 72 улица Энтузиастов, 11 

49 улица Луганская, 1 73 улица Энтузиастов, 3 

50 улица Луганская, 3 74 улица Энтузиастов, 9 

51 улица Луганская, 5 75 площадь Труда, 1 

52 улица Олега Кошевого, 12 76 площадь Труда, 13 

53 улица Олега Кошевого, 14 77 площадь Труда, 17 

54 улица Олега Кошевого, 18 78 площадь Труда, 19 

55 улица Олега Кошевого, 2 79 площадь Труда, 5 

56 улица Олега Кошевого, 20 80 площадь Труда, 7 

57 улица Олега Кошевого, 21 81 площадь Труда, 9 

58 улица Олега Кошевого, 4 82 проспект Дружбы, 1 

59 улица Северная, 4 83 проспект Дружбы, 10 

60 улица Северная, 6 84 проспект Дружбы, 100 
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46 улица Ленинская, 73 70 улица Чапаева, 12 

47 улица Ленинская, 75 71 улица Энтузиастов, 10 

48 улица Ленинская, 77 72 улица Энтузиастов, 11 

49 улица Луганская, 1 73 улица Энтузиастов, 3 

50 улица Луганская, 3 74 улица Энтузиастов, 9 
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85 проспект Дружбы, 101 109 проспект Дружбы, 18 
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100 проспект Дружбы, 131 124 проспект Дружбы, 38 

101 проспект Дружбы, 133 125 проспект Дружбы, 39 
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146 проспект Дружбы, 72 170 проспект им. Ленина, 10 

147 проспект Дружбы, 75 171 проспект им. Ленина, 101 

148 проспект Дружбы, 76 172 проспект им. Ленина, 104 

149 проспект Дружбы, 78 173 проспект им. Ленина, 105 

150 проспект Дружбы, 79 174 проспект им. Ленина, 106 

151 проспект Дружбы, 79, секц. 3 175 проспект им. Ленина, 109 
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156 проспект Дружбы, 83 180 проспект им. Ленина, 116 
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181 проспект им. Ленина, 117 205 проспект им. Ленина, 18  
(улица Циолковского, 17) 

182 проспект им. Ленина, 118 206 проспект им. Ленина, 20  
(улица Фонтанная, 2) 

183 проспект им. Ленина, 119 207 проспект им. Ленина, 22  
(улица Фонтанная, 1) 

184 проспект им. Ленина, 120 208 проспект Ленина, 23  
(улица Волгодонская, 4) 

185 проспект им. Ленина, 126 209 проспект им. Ленина, 239 

186 проспект им. Ленина, 128 210 проспект им. Ленина, 24  
(улица Волгодонская, 6) 

187 проспект им. Ленина, 129 211 проспект им. Ленина, 26  
(улица Волгодонская, 5) 

188 проспект им. Ленина, 13  
(улица Циолковского, 16) 212 проспект им. Ленина, 29  

(улица Комсомольская, 24) 

189 проспект им. Ленина, 131 213 проспект им. Ленина, 30  
(улица Комсомольская, 26) 

190 проспект им. Ленина, 134б 214 проспект им. Ленина, 31  
(улица Комсомольская, 27) 

191 проспект им. Ленина, 135 215 проспект им. Ленина, 32 

192 проспект им. Ленина, 136 216 проспект им. Ленина, 33 

193 проспект им. Ленина, 138 217 проспект им. Ленина, 35 

194 проспект им. Ленина, 14 218 проспект им. Ленина, 36 

195 проспект им. Ленина, 144 219 проспект им. Ленина, 367а 

196 проспект им. Ленина, 146 220 проспект им. Ленина, 369 

197 проспект им. Ленина, 15  
(улица Циолковского, 15) 221 проспект им. Ленина, 37 

198 проспект им. Ленина, 16  
(улица Циолковского, 18) 222 проспект им. Ленина, 371 

199 проспект им. Ленина, 160 223 проспект им. Ленина, 371а 

200 проспект им. Ленина, 162 224 проспект им. Ленина, 373 

201 проспект им. Ленина, 164 225 проспект им. Ленина, 375 

202 проспект им. Ленина, 168 226 проспект им. Ленина, 375а 

203 проспект им. Ленина, 174 227 проспект им. Ленина, 377 

204 проспект им. Ленина, 176 228 проспект им. Ленина, 381 
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229 проспект им. Ленина, 383 253 проспект им. Ленина, 6  
(улица Чайковского, 1) 

230 проспект им. Ленина, 39 254 проспект им. Ленина, 60 

231 проспект им. Ленина, 395 255 проспект им. Ленина, 61 

232 проспект им. Ленина, 397 256 проспект им. Ленина, 62 

233 проспект им. Ленина, 399 257 проспект им. Ленина, 63 

234 проспект им. Ленина, 4 258 проспект им. Ленина, 65 

235 проспект им. Ленина, 40 259 проспект им. Ленина, 67 

236 проспект им. Ленина, 401 260 проспект им. Ленина, 68 

237 проспект им. Ленина, 401а 261 проспект им. Ленина, 7 

238 проспект им. Ленина, 41 262 проспект им. Ленина, 71 

239 проспект им. Ленина, 42  
(улица Кухаренко, 2) 263 проспект им. Ленина, 75 

240 проспект им. Ленина, 43 264 проспект им. Ленина, 76 

241 проспект им. Ленина, 45 265 проспект им. Ленина, 77 

242 проспект им. Ленина, 47 266 проспект им. Ленина, 79 

243 проспект им. Ленина, 48 267 проспект им. Ленина, 8 

244 проспект им. Ленина, 49 268 проспект им. Ленина, 80 

245 проспект им. Ленина, 5  
(улица Карла Маркса, 2) 269 проспект им. Ленина, 81 

246 проспект им. Ленина, 50 270 проспект им. Ленина, 82 

247 проспект им. Ленина, 51 271 проспект им. Ленина, 83 

248 проспект им. Ленина, 55 272 проспект им. Ленина, 84 

249 проспект им. Ленина, 56 273 проспект им. Ленина, 85 

250 проспект им. Ленина, 57 274 проспект им. Ленина, 86 

251 проспект им. Ленина, 58 275 проспект им. Ленина, 87 

252 проспект им. Ленина, 59а 276 проспект им. Ленина, 89 
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246 проспект им. Ленина, 50 270 проспект им. Ленина, 82 

247 проспект им. Ленина, 51 271 проспект им. Ленина, 83 

248 проспект им. Ленина, 55 272 проспект им. Ленина, 84 

249 проспект им. Ленина, 56 273 проспект им. Ленина, 85 

250 проспект им. Ленина, 57 274 проспект им. Ленина, 86 

251 проспект им. Ленина, 58 275 проспект им. Ленина, 87 

252 проспект им. Ленина, 59а 276 проспект им. Ленина, 89 
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277 проспект им. Ленина, 9 301 улица 19 Партсъезда, 32 

278 проспект им. Ленина, 91 302 улица 19 Партсъезда, 33 

279 проспект им. Ленина, 93 303 улица 19 Партсъезда, 34  
(улица Камская, 2) 

280 проспект им. Ленина, 95 304 улица 19 Партсъезда, 35  
(улица Ленинградская, 8) 

281 проспект им. Ленина, 96в 305 улица 19 Партсъезда, 37  
(улица Ленинградская, 5) 

282 проспект им. Ленина, 97 306 улица 19 Партсъезда, 39 

283 проспект им. Ленина, 98 307 улица 19 Партсъезда, 4 

284 проспект им. Ленина, 98а 308 улица 19 Партсъезда, 41 

285 проспект им. Ленина, 98б 309 улица 19 Партсъезда, 42 

286 улица 19 Партсъезда, 1  
(улица им. Ф.Г. Логинова, 11) 310 улица 19 Партсъезда, 45 

287 улица 19 Партсъезда, 12  
(улица Циолковского, 1) 311 улица 19 Партсъезда, 46 

288 улица 19 Партсъезда, 14 312 улица 19 Партсъезда, 50 

289 улица 19 Партсъезда, 16 313 улица 19 Партсъезда, 51  
(улица Комсомольская, 7) 

290 улица 19 Партсъезда, 17 314 улица 19 Партсъезда, 53 

291 улица 19 Партсъезда, 18 315 улица 19 Партсъезда, 55 

292 улица 19 Партсъезда, 19  
(улица Куйбышевская, 10) 316 улица 19 Партсъезда, 56 

293 улица 19 Партсъезда, 20 317 улица 19 Партсъезда, 59 

294 улица 19 Партсъезда, 21 (улица 
Куйбышевская, 9) 318 улица 19 Партсъезда, 6 

295 улица 19 Партсъезда, 22 319 улица 19 Партсъезда, 61 

296 улица 19 Партсъезда, 23 320 улица 19 Партсъезда, 62 

297 улица 19 Партсъезда, 24  
(улица Ленинградская, 10) 321 улица 19 Партсъезда, 63  

(улица Коммунистическая, 12) 

298 улица 19 Партсъезда, 27 322 улица 19 Партсъезда, 64 

299 улица 19 Партсъезда, 28 323 улица 19 Партсъезда, 65  
(улица Коммунистическая, 11) 

300 улица 19 Партсъезда, 29 324 улица 19 Партсъезда, 67 
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325 улица 19 Партсъезда, 71 349 улица 40 лет Победы, 51 

326 улица 19 Партсъезда, 73  
(улица Рабоче-Крестьянская, 12) 350 улица 40 лет Победы, 52 

327 улица 19 Партсъезда, 75  
(улица Рабоче-Крестьянская, 9) 351 улица 40 лет Победы, 53 

328 улица 19 Партсъезда, 77 352 улица 40 лет Победы, 55 

329 улица 19 Партсъезда, 79 353 улица 40 лет Победы, 56 

330 улица 19 Партсъезда, 81 354 улица 40 лет Победы, 57 

331 улица 19 Партсъезда, 83 355 улица 40 лет Победы, 60 

332 улица 19 Партсъезда, 85  
(улица им. Я.М. Свердлова, 14) 356 улица 40 лет Победы, 61 

333 улица 19 Партсъезда, 9 357 улица 40 лет Победы, 63 

334 улица 40 лет Победы, 13 358 улица 40 лет Победы, 65 

335 улица 40 лет Победы, 15 359 улица 40 лет Победы, 66 

336 улица 40 лет Победы, 19 360 улица 40 лет Победы, 67 

337 улица 40 лет Победы, 23 361 улица 40 лет Победы, 68 

338 улица 40 лет Победы, 25 362 улица 40 лет Победы, 69 

339 улица 40 лет Победы, 27 363 улица 40 лет Победы, 7 

340 улица 40 лет Победы, 33 364 улица 40 лет Победы, 70 

341 улица 40 лет Победы, 35 365 улица 40 лет Победы, 71 

342 улица 40 лет Победы, 39 366 улица 40 лет Победы, 72 

343 улица 40 лет Победы, 43 367 улица 40 лет Победы, 73 

344 улица 40 лет Победы, 45 368 улица 40 лет Победы, 76 

345 улица 40 лет Победы, 46 369 улица 40 лет Победы, 77 

346 улица 40 лет Победы, 47 370 улица 40 лет Победы, 77а 

347 улица 40 лет Победы, 49 371 улица 40 лет Победы, 78 

348 улица 40 лет Победы, 50 372 улица 40 лет Победы, 81 
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373 улица 40 лет Победы, 82 397 улица 87-й Гвардейской, 65 

374 улица 40 лет Победы, 83 398 улица 87-й Гвардейской, 67 

375 улица 40 лет Победы, 84 399 улица 87-й Гвардейской, 69 

376 улица 40 лет Победы, 85 400 улица 87-й Гвардейской, 71 

377 улица 40 лет Победы, 86 401 улица 87-й Гвардейской, 73 

378 улица 40 лет Победы, 87 402 улица 87-й Гвардейской, 75 

379 улица 40 лет Победы, 88 403 улица 87-й Гвардейской, 77 

380 улица 40 лет Победы, 9 404 улица 87-й Гвардейской, 79 

381 улица 40 лет Победы, 90 405 улица 87-й Гвардейской, 81 

382 улица 87-й Гвардейской, 29 406 улица 87-й Гвардейской, 83 

383 улица 87-й Гвардейской, 31 407 улица 87-й Гвардейской, 85 

384 улица 87-й Гвардейской, 37 408 улица 87-й Гвардейской, 87 

385 улица 87-й Гвардейской, 39 409 улица 87-й Гвардейской, 89 

386 улица 87-й Гвардейской, 41 410 улица 87-й Гвардейской, 91 

387 улица 87-й Гвардейской, 43 411 улица Академика Королёва, 1 

388 улица 87-й Гвардейской, 45 412 улица Академика Королёва, 10 

389 улица 87-й Гвардейской, 47 413 улица Академика Королёва, 10а 

390 улица 87-й Гвардейской, 51 414 улица Академика Королёва, 12 

391 улица 87-й Гвардейской, 53 415 улица Академика Королёва, 14 

392 улица 87-й Гвардейской, 55 416 улица Академика Королёва, 16 

393 улица 87-й Гвардейской, 57 417 улица Академика Королёва, 1а 

394 улица 87-й Гвардейской, 59 418 улица Академика Королёва, 2 

395 улица 87-й Гвардейской, 61 419 улица Академика Королёва, 3 

396 улица 87-й Гвардейской, 63 420 улица Академика Королёва, 3а 
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421 улица Академика Королёва, 3б 445 улица Александрова, 24 

422 улица Академика Королёва, 3в 446 улица Александрова, 25 

423 улица Академика Королёва, 4 447 улица Александрова, 28 

424 улица Академика Королёва, 5 448 улица Александрова, 3 

425 улица Академика Королёва, 5а 449 улица Александрова, 31 

426 улица Академика Королёва, 6а 450 улица Александрова, 32 

427 улица Академика Королёва, 7 451 улица Александрова, 33 

428 улица Академика Королёва, 8 452 улица Александрова, 35 

429 улица Академика Королёва, 8а 453 улица Александрова, 37 

430 улица Александрова, 1 454 улица Александрова, 4 

431 улица Александрова, 10а 455 улица Александрова, 41 

432 улица Александрова, 10б 456 улица Александрова, 43 

433 улица Александрова, 10в 457 улица Александрова, 6 

434 улица Александрова, 11 458 улица Александрова, 8 

435 улица Александрова, 13 459 улица Александрова, 9 

436 улица Александрова, 13а 460 улица Волгодонская, 11 

437 улица Александрова, 14 461 улица Волгодонская, 12 

438 улица Александрова, 15 462 улица Волгодонская, 13 

439 улица Александрова, 16 463 улица Волгодонская, 17 

440 улица Александрова, 17 464 улица Волгодонская, 19 

441 улица Александрова, 17а 465 улица Волгодонская, 2 

442 улица Александрова, 18 466 улица Волгодонская, 8 

443 улица Александрова, 21 467 улица Волгодонская, 9 

444 улица Александрова, 23 468 улица Волжской Военной  
Флотилии, 100 
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428 улица Академика Королёва, 8 452 улица Александрова, 35 
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441 улица Александрова, 17а 465 улица Волгодонская, 2 

442 улица Александрова, 18 466 улица Волгодонская, 8 

443 улица Александрова, 21 467 улица Волгодонская, 9 

444 улица Александрова, 23 468 улица Волжской Военной  
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469 улица Волжской Военной  
Флотилии, 102 493 улица Горького, 19 

470 улица Волжской Военной  
Флотилии, 52 494 улица Горького, 2  

(улица Логинова, 1) 

471 улица Волжской Военной  
Флотилии, 64 495 улица Горького, 20 

472 улица Волжской Военной  
Флотилии, 66 496 улица Горького, 23 

473 улица Волжской Военной  
Флотилии, 70 497 улица Горького, 24 

474 улица Волжской Военной  
Флотилии, 72 498 улица Горького, 25 

475 улица Волжской Военной  
Флотилии, 76 499 улица Горького, 26 

476 улица Волжской Военной  
Флотилии, 80 500 улица Горького, 27 

477 улица Волжской Военной  
Флотилии, 82 501 улица Горького, 29 

478 улица Волжской Военной  
Флотилии, 84 502 улица Горького, 3 

479 улица Волжской Военной  
Флотилии, 86 503 улица Горького, 30  

(улица Ленинградская, 1) 

480 улица Волжской Военной  
Флотилии, 88 504 улица Горького, 32 

481 улица Волжской Военной  
Флотилии, 92 505 улица Горького, 33 

482 улица Волжской Военной  
Флотилии,94 506 улица Горького, 34 

483 улица Волжской Военной  
Флотилии, 98 507 улица Горького, 35 

484 улица Горького, 11 508 улица Горького, 36 

485 улица Горького, 12 509 улица Горького, 42 

486 улица Горького, 13 510 улица Горького, 44 

487 улица Горького, 13а 511 улица Горького, 46 

488 улица Горького, 14  
(улица Куйбышевская, 2) 512 улица Горького, 48  

(улица Комсомольская, 2) 

489 улица Горького, 15 513 улица Горького, 5 

490 улица Горького, 16  
(улица Куйбышевская, 1) 514 улица Горького, 50 

 (улица Комсомольская, 1) 

491 улица Горького, 17 515 улица Горького, 52 

492 улица Горького, 18 516 улица Горького, 54 
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517 улица Горького, 56 541 улица Заводская, 6 

518 улица Горького, 58 542 улица Заводская, 7 

519 улица Горького, 6 543 улица Заводская, 8 

520 улица Горького, 60 544 улица Заводская, 9 

521 улица Горького, 62 545 улица им. Аркадия Гайдара, 1  
(проспект Ленина, 38) 

522 улица Горького, 64 546 улица им. Аркадия Гайдара, 10 

523 улица Горького, 66 547 улица им. Аркадия Гайдара, 11 

524 улица Горького, 68 548 улица им. Аркадия Гайдара, 12 

525 улица Горького, 72  
(улица Коммунистическая, 3) 549 улица им. Аркадия Гайдара, 16 

526 улица Горького, 74 550 улица им. Аркадия Гайдара, 18 

527 улица Горького, 76 551 улица им. Аркадия Гайдара, 20 

528 улица Горького, 78 552 улица им. Аркадия Гайдара, 22 

529 улица Горького, 80  
(улица Рабоче-Крестьянская, 2) 553 улица им. Аркадия Гайдара, 24   

(улица Набережная, 37) 

530 улица Горького, 82  
(улица Рабоче-Крестьянская, 1) 554 улица им. Аркадия Гайдара, 3 

531 улица Горького, 84 555 улица им. Аркадия Гайдара, 5 

532 улица Горького, 86 556 улица им. Аркадия Гайдара, 6 

533 улица Горького, 88 557 улица им. Аркадия Гайдара, 8 

534 улица Горького, 9 558 улица им. Аркадия Гайдара, 9 

535 улица Горького, 90 559 улица им. генерала Карбышева, 10 

536 улица Горького, 92 560 улица им. генерала Карбышева, 103 

537 улица Горького, 94  
(улица им. Я.М. Свердлова, 6) 561 улица им. генерала Карбышева, 

103а 

538 улица Заводская, 11 562 улица им. генерала Карбышева, 105 

539 улица Заводская, 3 563 улица им. генерала Карбышева, 107 

540 улица Заводская, 5 564 улица им. генерала Карбышева, 109 
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565 улица им. генерала Карбышева, 111 589 улица им. генерала Карбышева, 151 

566 улица им. генерала Карбышева, 113 590 улица им. генерала Карбышева, 152 

567 улица им. генерала Карбышева, 115 591 улица им. генерала Карбышева, 153 

568 улица им. генерала Карбышева, 117 592 улица им. генерала Карбышева, 154 

569 улица им. генерала Карбышева, 12 593 улица им. генерала Карбышева, 155 

570 улица им. генерала Карбышева, 121 594 улица им. генерала Карбышева, 156 

571 улица им. генерала Карбышева, 125 595 улица им. генерала Карбышева, 158 

572 улица им. генерала Карбышева, 129 596 улица им. генерала Карбышева, 16 

573 улица им. генерала Карбышева, 131 597 улица им. генерала Карбышева, 160 

574 улица им. генерала Карбышева, 133 598 улица им. генерала Карбышева, 17 

575 улица им. генерала Карбышева, 135 599 улица им. генерала Карбышева, 18 

576 улица им. генерала Карбышева, 137 600 улица им. генерала Карбышева, 19 

577 улица им. генерала Карбышева, 138 601 улица им. генерала Карбышева, 2 

578 улица им. генерала Карбышева, 139 602 улица им. генерала Карбышева, 20 

579 улица им. генерала Карбышева, 14 603 улица им. генерала Карбышева, 21 

580 улица им. генерала Карбышева, 140 604 улица им. генерала Карбышева, 22 

581 улица им. генерала Карбышева, 141 605 улица им. генерала Карбышева, 24 

582 улица им. генерала Карбышева, 142 606 улица им. генерала Карбышева, 25 

583 улица им. генерала Карбышева, 143 607 улица им. генерала Карбышева, 26 

584 улица им. генерала Карбышева, 145 608 улица им. генерала Карбышева, 27 

585 улица им. генерала Карбышева, 146 609 улица им. генерала Карбышева, 28 

586 улица им. генерала Карбышева, 148 610 улица им. генерала Карбышева, 29 

587 улица им. генерала Карбышева, 15 611 улица им. генерала Карбышева, 30 

588 улица им. генерала Карбышева, 150 612 улица им. генерала Карбышева, 31 
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613 улица им. генерала Карбышева, 32 637 улица им. генерала Карбышева, 54а 

614 улица им. генерала Карбышева, 33 638 улица им. генерала Карбышева, 56 

615 улица им. генерала Карбышева, 33а 639 улица им. генерала Карбышева, 56а 

616 улица им. генерала Карбышева, 34 640 улица им. генерала Карбышева, 58а 

617 улица им. генерала Карбышева, 35 641 улица им. генерала Карбышева, 59 

618 улица им. генерала Карбышева, 35а 642 улица им. генерала Карбышева, 5а 

619 улица им. генерала Карбышева, 36 643 улица им. генерала Карбышева, 6 

620 улица им. генерала Карбышева, 37 644 улица им. генерала Карбышева, 60 

621 улица им. генерала Карбышева, 38 645 улица им. генерала Карбышева, 62 

622 улица им. генерала Карбышева, 39 646 улица им. генерала Карбышева, 64 

623 улица им. генерала Карбышева, 4 647 улица им. генерала Карбышева, 65 

624 улица им. генерала Карбышева, 41 648 улица им. генерала Карбышева, 66 

625 улица им. генерала Карбышева, 42 649 улица им. генерала Карбышева, 68 

626 улица им. генерала Карбышева, 43 650 улица им. генерала Карбышева, 68а 

627 улица им. генерала Карбышева, 44 651 улица им. генерала Карбышева, 69 

628 улица им. генерала Карбышева, 46 652 улица им. генерала Карбышева, 69а 

629 улица им. генерала Карбышева, 48 653 улица им. генерала Карбышева, 7/7а 

630 улица им. генерала Карбышева, 49 654 улица им. генерала Карбышева, 70 

631 улица им. генерала Карбышева, 5 655 улица им. генерала Карбышева, 71 

632 улица им. генерала Карбышева, 50 656 улица им. генерала Карбышева, 73 

633 улица им. генерала Карбышева, 50а 657 улица им. генерала Карбышева, 74 

634 улица им. генерала Карбышева, 51 658 улица им. генерала Карбышева, 75 

635 улица им. генерала Карбышева, 53 659 улица им. генерала Карбышева, 77 

636 улица им. генерала Карбышева, 54 660 улица им. генерала Карбышева, 79 
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623 улица им. генерала Карбышева, 4 647 улица им. генерала Карбышева, 65 

624 улица им. генерала Карбышева, 41 648 улица им. генерала Карбышева, 66 

625 улица им. генерала Карбышева, 42 649 улица им. генерала Карбышева, 68 

626 улица им. генерала Карбышева, 43 650 улица им. генерала Карбышева, 68а 

627 улица им. генерала Карбышева, 44 651 улица им. генерала Карбышева, 69 

628 улица им. генерала Карбышева, 46 652 улица им. генерала Карбышева, 69а 

629 улица им. генерала Карбышева, 48 653 улица им. генерала Карбышева, 7/7а 

630 улица им. генерала Карбышева, 49 654 улица им. генерала Карбышева, 70 

631 улица им. генерала Карбышева, 5 655 улица им. генерала Карбышева, 71 

632 улица им. генерала Карбышева, 50 656 улица им. генерала Карбышева, 73 

633 улица им. генерала Карбышева, 50а 657 улица им. генерала Карбышева, 74 

634 улица им. генерала Карбышева, 51 658 улица им. генерала Карбышева, 75 

635 улица им. генерала Карбышева, 53 659 улица им. генерала Карбышева, 77 

636 улица им. генерала Карбышева, 54 660 улица им. генерала Карбышева, 79 
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661 улица им. генерала Карбышева, 8 685 улица им. Карла Маркса, 21 

662 улица им. генерала Карбышева, 80 686 улица им. Карла Маркса, 22 

663 улица им. генерала Карбышева, 81 687 улица им. Карла Маркса, 23 

664 улица им. генерала Карбышева, 82 688 улица им. Карла Маркса, 24 

665 улица им. генерала Карбышева, 83 689 улица им. Карла Маркса, 26 

666 улица им. генерала Карбышева, 85 690 улица им. Карла Маркса, 27 

667 улица им. генерала Карбышева, 85а 691 улица им. Карла Маркса, 28 

668 улица им. генерала Карбышева, 85б 692 улица им. Карла Маркса, 29 

669 улица им. генерала Карбышева, 87 693 улица им. Карла Маркса, 3 

670 улица им. генерала Карбышева, 89 694 улица им. Карла Маркса, 30 

671 улица им. генерала Карбышева, 9 695 улица им. Карла Маркса, 31 

672 улица им. генерала Карбышева, 91 696 улица им. Карла Маркса, 32 

673 улица им. генерала Карбышева, 91а 697 улица им. Карла Маркса, 33 

674 улица им. генерала Карбышева, 91б 698 улица им. Карла Маркса, 34 

675 улица им. генерала Карбышева, 93 699 улица им. Карла Маркса, 35 

676 улица им. Карла Маркса, 1 700 улица им. Карла Маркса, 37 

677 улица им. Карла Маркса, 10 701 улица им. Карла Маркса, 38 

678 улица им. Карла Маркса, 11 702 улица им. Карла Маркса, 39 

679 улица им. Карла Маркса, 14 703 улица им. Карла Маркса, 4 

680 улица им. Карла Маркса, 15 704 улица им. Карла Маркса, 40 

681 улица Карла Маркса, 16 705 улица им. Карла Маркса, 41 

682 улица им. Карла Маркса, 17 706 улица им. Карла Маркса, 42 

683 улица им. Карла Маркса, 18 707 улица им. Карла Маркса, 43 

684 улица им. Карла Маркса, 20 708 улица им. Карла Маркса, 44 
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709 улица им. Карла Маркса, 49 733 улица им. Космонавтов, 27 

710 улица им. Карла Маркса, 5 734 улица им. Космонавтов, 29 

711 улица им. Карла Маркса, 51 735 улица им. Космонавтов, 3 

712 улица им. Карла Маркса, 55 736 улица им. Космонавтов, 4 

713 улица им. Карла Маркса, 57 737 улица им. Космонавтов, 5 

714 улица им. Карла Маркса, 59 738 улица им. Космонавтов, 6 

715 улица им. Карла Маркса, 61 739 улица им. Космонавтов, 7 

716 улица им. Карла Маркса, 65 740 улица им. Космонавтов, 8 

717 улица им. Карла Маркса, 69 741 улица им. Космонавтов, 9 

718 улица им. Карла Маркса, 7 742 улица им. Николая Кухаренко, 10 

719 улица им. Карла Маркса, 71 743 улица им. Николая Кухаренко, 12 

720 улица им. Карла Маркса, 73 744 улица им. Николая Кухаренко, 14 

721 улица им. Карла Маркса, 8 745 улица им. Николая Кухаренко, 16 

722 улица им. Карла Маркса, 9 746 улица им. Николая Кухаренко, 4 

723 улица им. Космонавтов, 1 747 улица им. Николая Кухаренко, 6 

724 улица им. Космонавтов, 10 748 улица им. Николая Кухаренко, 8 

725 улица им. Космонавтов, 11 749 улица им. Рихарда Зорге, 10 

726 улица им. Космонавтов, 12 750 улица им. Рихарда Зорге, 11 

727 улица Космонавтов, 13 751 улица им. Рихарда Зорге, 13 

728 улица Космонавтов, 17 752 улица им. Рихарда Зорге, 14 

729 улица Космонавтов, 2 753 улица им. Рихарда Зорге, 17 

730 улица Космонавтов, 21 754 улица им. Рихарда Зорге, 19 

731 улица Космонавтов, 23 755 улица им. Рихарда Зорге, 20 

732 улица Космонавтов, 25 756 улица им. Рихарда Зорге, 24 
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757 улица им. Рихарда Зорге, 26 781 улица Кирова, 18 

758 улица им. Рихарда Зорге, 30 782 улица Кирова, 20 

759 улица им. Рихарда Зорге, 32 783 улица Кирова, 21 

760 улица им. Рихарда Зорге, 4 784 улица Кирова, 22 

761 улица им. Рихарда Зорге, 5 785 улица Кирова, 24 

762 улица им. Рихарда Зорге, 7 786 улица Кирова, 25 

763 улица им. Рихарда Зорге, 9 787 улица Кирова, 26  
(улица им. Я.М. Свердлова, 2) 

764 улица им. Ф.Г. Логинова, 13  
(улица 19 Партсъезда, 2) 788 улица Кирова, 26а 

765 улица им. Ф.Г. Логинова, 15 789 улица Кирова, 3а 

766 улица им. Ф.Г. Логинова, 17 790 улица Кирова, 5 

767 улица им. Ф.Г. Логинова, 7 791 улица Кирова, 6 

768 улица Камская, 1  
(улица 19 Партсъезда, 36) 792 улица Кирова, 8 

769 улица Камская, 3 793 улица Кирова, 9 

770 улица Камская, 4 794 улица Клавы Нечаевой, 1 

771 улица Камская, 8 795 улица Клавы Нечаевой, 11 

772 улица Кирова, 11 796 улица Клавы Нечаевой, 12 

773 улица Кирова, 11а 797 улица Клавы Нечаевой, 14 

774 улица Кирова, 11б 798 улица Клавы Нечаевой, 2 

775 улица Кирова, 12 799 улица Клавы Нечаевой, 4 

776 улица Кирова, 13 800 улица Клавы Нечаевой, 6 

777 улица Кирова, 13б 801 улица Клавы Нечаевой, 8 

778 улица Кирова, 13в 802 улица Клавы Нечаевой, 9 

779 улица Кирова, 14 803 улица Коммунистическая, 1 

780 улица Кирова, 14а 804 улица Коммунистическая, 10 
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805 улица Коммунистическая, 13  
(улица 19 Партсъезда, 54) 829 улица Комсомольская, 30 

806 улица Коммунистическая, 14  
(улица 19 Партсъезда, 52) 830 улица Комсомольская, 32 

807 улица Коммунистическая, 15 831 улица Комсомольская, 33 

808 улица Коммунистическая, 16 832 улица Комсомольская, 34 

809 улица Коммунистическая, 2 833 улица Комсомольская, 37 

810 улица Коммунистическая, 21 834 улица Комсомольская, 38 

811 улица Коммунистическая, 24 835 улица Комсомольская, 4 

812 улица Коммунистическая, 30 836 улица Комсомольская, 40 

813 улица Коммунистическая, 32 837 улица Комсомольская, 41 

814 улица Коммунистическая, 36 838 улица Комсомольская, 42  
(улица Набережная, 27) 

815 улица Коммунистическая, 38 839 улица Комсомольская, 43 

816 улица Коммунистическая, 4  
(улица Горького, 70) 840 улица Комсомольская, 45 

817 улица Коммунистическая, 40  
(улица им. Рихарда Зорге, 21) 841 улица Комсомольская, 6 

818 улица Коммунистическая, 44 842 улица Куйбышевская, 3 

819 улица Коммунистическая, 5 843 улица Куйбышевская, 4 

820 улица Коммунистическая, 6 844 улица Куйбышевская, 5 

821 улица Коммунистическая, 7 845 улица Куйбышевская, 8 

822 улица Комсомольская, 12  
(улица 19 Партсъезда, 38) 846 улица Ленинградская, 12 

823 улица Комсомольская, 13  
(улица им. Карла Маркса, 47) 847 улица Ленинградская, 13 

824 улица Комсомольская, 14 848 улица Ленинградская, 14 

825 улица Комсомольская, 15  
(улица им. Карла Маркса, 12) 849 улица Ленинградская, 18 

826 улица Комсомольская, 21  
(улица им. Рихарда Зорге, 3) 850 улица Ленинградская, 20 

827 улица Комсомольская, 23  
(улица им. Рихарда Зорге, 18) 851 улица Ленинградская, 3 

828 улица Комсомольская, 3 852 улица Ленинградская, 4 
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853 улица Ленинградская, 6 877 улица Машиностроителей, 9а 

854 улица Ленинградская, 7  
(улица 19 Партсъезда, 26) 878 улица С.Р. Медведева, 63 

855 улица Ленинградская, 9 879 улица С.Р. Медведева, 63а 

856 улица Машиностроителей, 1 880 улица С.Р. Медведева, 65 

857 улица Машиностроителей, 1/1 881 улица С.Р. Медведева, 67 

858 улица Машиностроителей, 11 882 улица С.Р. Медведева, 69 

859 улица Машиностроителей, 19 883 улица С.Р. Медведева, 71 

860 улица Машиностроителей, 1а 884 улица С.Р. Медведева, 73 

861 улица Машиностроителей, 23 885 улица С.Р. Медведева, 81 

862 улица Машиностроителей, 25 886 улица С.Р. Мечникова, 10 

863 улица Машиностроителей, 29 887 улица С.Р. Мечникова, 2 

864 улица Машиностроителей, 29а 888 улица С.Р. Мечникова, 4 

865 улица Машиностроителей, 29б 889 улица С.Р. Мечникова, 6 

866 улица Машиностроителей, 29в 890 улица С.Р. Мечникова, 8 

867 улица Машиностроителей, 3 891 улица Мира, 1 

868 улица Машиностроителей, 31 892 улица Мира, 10 

869 улица Машиностроителей, 33 893 улица Мира, 101 

870 улица Машиностроителей, 35 894 улица Мира, 102 

871 улица Машиностроителей, 37 895 улица Мира, 103 

872 улица Машиностроителей, 4 896 улица Мира, 105 

873 улица Машиностроителей, 4а 897 улица Мира, 107 

874 улица Машиностроителей, 5 898 улица Мира, 108 

875 улица Машиностроителей, 7 899 улица Мира, 109 

876 улица Машиностроителей, 9 900 улица Мира, 111 
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901 улица Мира, 113 925 улица Мира, 145 

902 улица Мира, 113а 926 улица Мира, 147 

903 улица Мира, 114 927 улица Мира, 149 

904 улица Мира, 115 928 улица Мира, 15 

905 улица Мира, 116 929 улица Мира, 150 

906 улица Мира, 117 930 улица Мира, 150а 

907 улица Мира, 118 931 улица Мира, 150б 

908 улица Мира, 12 932 улица Мира, 150г 

909 улица Мира, 120 933 улица Мира, 150д 

910 улица Мира, 121 934 улица Мира, 152 

911 улица Мира, 123 935 улица Мира, 153 

912 улица Мира, 124 936 улица Мира, 155 

913 улица Мира, 125 937 улица Мира, 156 

914 улица Мира, 128 938 улица Мира, 16 

915 улица Мира, 12а 939 улица Мира, 17 

916 улица Мира, 13 940 улица Мира, 18 

917 улица Мира, 130 941 улица Мира, 2 

918 улица Мира, 131 942 улица Мира, 20 

919 улица Мира, 132 943 улица Мира, 21 

920 улица Мира, 134 944 улица Мира, 22 

921 улица Мира, 136 945 улица Мира, 23 

922 улица Мира, 138 946 улица Мира, 24 

923 улица Мира, 14 947 улица Мира, 26 

924 улица Мира, 140 948 улица Мира, 27 
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949 улица Мира, 28 973 улица Мира, 54 

950 улица Мира, 29 974 улица Мира, 56 

951 улица Мира, 3 975 улица Мира, 58 

952 улица Мира, 30 976 улица Мира, 5а 

953 улица Мира, 33 977 улица Мира, 6 

954 улица Мира, 34 978 улица Мира, 60 

955 улица Мира, 35 979 улица Мира, 61 

956 улица Мира, 36 980 улица Мира, 62 

957 улица Мира, 36а 981 улица Мира, 63 

958 улица Мира, 37 982 улица Мира, 64 

959 улица Мира, 38 983 улица Мира, 65 

960 улица Мира, 39 984 улица Мира, 66 

961 улица Мира, 4 985 улица Мира, 67 

962 улица Мира, 40 986 улица Мира, 68 

963 улица Мира, 42 987 улица Мира, 70 

964 улица Мира, 44 988 улица Мира, 74 

965 улица Мира, 45 989 улица Мира, 75 

966 улица Мира, 47 990 улица Мира, 76 

967 улица Мира, 47а 991 улица Мира, 78 

968 улица Мира, 48 992 улица Мира, 8 

969 улица Мира, 49 993 улица Мира, 80 

970 улица Мира, 5 994 улица Мира, 81 

971 улица Мира, 50 995 улица Мира, 82 

972 улица Мира, 52 996 улица Мира, 85 
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997 улица Мира, 86 1021 улица Молодежная, 36а 

998 улица Мира, 9 1022 улица Молодежная, 38 

999 улица Мира, 90 1023 улица Молодежная, 4 

1000 улица Мира, 92 1024 улица Молодежная, 42 

1001 улица Мира, 93 1025 улица Молодежная, 46 

1002 улица Мира, 94 1026 улица Молодежная, 5 

1003 улица Мира, 95 1027 улица Молодежная, 6 

1004 улица Мира, 96 1028 улица Молодежная, 7 

1005 улица Мира, 97 1029 улица Молодежная, 8 

1006 улица Мира, 98 1030 улица Молодежная, 9 

1007 улица Мира, 99 1031 улица Московская, 12  
(улица Комсомольская, 31) 

1008 улица Мира, 9а 1032 улица Московская, 14 

1009 улица Молодежная, 11 1033 улица Московская, 16 

1010 улица Молодежная, 13 1034 улица Московская, 18  
(улица им. Аркадия Гайдара, 4) 

1011 улица Молодежная, 14 1035 улица Московская, 4 

1012 улица Молодежная, 16 1036 улица Набережная, 15 

1013 улица Молодежная, 2 1037 улица Набережная, 17  
(улица Циолковского, 26) 

1014 улица Молодежная, 22 1038 улица Набережная, 19 

1015 улица Молодежная, 24 1039 улица Набережная, 23 

1016 улица Молодежная, 26 1040 улица Набережная, 29 

1017 улица Молодежная, 28 1041 улица Набережная, 31 

1018 улица Молодежная, 32 1042 улица Набережная, 35 

1019 улица Молодежная, 34 1043 улица Набережная, 39  
(улица им. Аркадия Гайдара, 13) 

1020 улица Молодежная, 36 1044 улица Набережная, 41 
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1045 улица Набережная, 41а 1069 улица Наримана Нариманова, 12а 

1046 улица Набережная, 43 1070 улица Наримана Нариманова, 14 

1047 улица Набережная, 45  
(улица им. Николая Кухаренко, 18) 1071 улица Наримана Нариманова, 15 

1048 улица Набережная, 49 1072 улица Наримана Нариманова, 15а 

1049 улица Набережная, 53 1073 улица Наримана Нариманова, 16 

1050 улица Набережная, 57 1074 улица Наримана Нариманова, 17 

1051 улица Набережная, 59 1075 улица Наримана Нариманова, 18 

1052 улица Набережная, 63 1076 улица Наримана Нариманова, 19 

1053 улица Набережная, 65 1077 улица Наримана Нариманова, 2 

1054 улица Набережная, 65а 1078 улица Наримана Нариманова, 21 

1055 улица Набережная, 67 1079 улица Наримана Нариманова, 22 

1056 улица Набережная, 69 1080 улица Наримана Нариманова, 23 

1057 улица Набережная, 69а 1081 улица Наримана Нариманова, 25 

1058 улица Набережная, 7 1082 улица Наримана Нариманова, 29 

1059 улица Набережная, 71 1083 улица Наримана Нариманова, 31 

1060 улица Набережная, 73 1084 улица Наримана Нариманова, 4 

1061 улица Набережная, 75 1085 улица Наримана Нариманова, 5 

1062 улица Набережная, 77 1086 улица Наримана Нариманова, 6 

1063 улица Набережная, 79 1087 улица Наримана Нариманова, 6а 

1064 улица Набережная, 8 1088 улица Наримана Нариманова, 7 

1065 улица Набережная, 81 1089 улица Наримана Нариманова, 8 

1066 улица Набережная, 83 1090 улица Наримана Нариманова, 8а 

1067 улица Наримана Нариманова, 11 1091 улица Оломоуцкая, 10 

1068 улица Наримана Нариманова, 12 1092 улица Оломоуцкая, 12 
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1093 улица Оломоуцкая, 13 1117 улица Оломоуцкая, 48 

1094 улица Оломоуцкая, 14 1118 улица Оломоуцкая, 49 

1095 улица Оломоуцкая, 15 1119 улица Оломоуцкая, 50 

1096 улица Оломоуцкая, 16 1120 улица Оломоуцкая, 51 

1097 улица Оломоуцкая, 17 1121 улица Оломоуцкая, 52 

1098 улица Оломоуцкая, 18 1122 улица Оломоуцкая, 56 

1099 улица Оломоуцкая, 19 1123 улица Оломоуцкая, 60 

1100 улица Оломоуцкая, 19а 1124 улица Оломоуцкая, 62 

1101 улица Оломоуцкая, 19б 1125 улица Оломоуцкая, 64 

1102 улица Оломоуцкая, 22 1126 улица Оломоуцкая, 64а 

1103 улица Оломоуцкая, 23 1127 улица Оломоуцкая, 70 

1104 улица Оломоуцкая, 23а 1128 улица Оломоуцкая, 72 

1105 улица Оломоуцкая, 25 1129 улица Оломоуцкая, 74 

1106 улица Оломоуцкая, 28 1130 улица Оломоуцкая, 78 

1107 улица Оломоуцкая, 30 1131 улица Оломоуцкая, 8 

1108 улица Оломоуцкая, 32 1132 улица Оломоуцкая, 80 

1109 улица Оломоуцкая, 33 1133 улица Оломоуцкая, 82 

1110 улица Оломоуцкая, 38 1134 улица Оломоуцкая, 84 

1111 улица Оломоуцкая, 39 1135 улица Пионерская, 10 

1112 улица Оломоуцкая, 40 1136 улица Пионерская, 11 

1113 улица Оломоуцкая, 41 1137 улица Пионерская, 12 

1114 улица Оломоуцкая, 42 1138 улица Пионерская, 13 

1115 улица Оломоуцкая, 45 1139 улица Пионерская, 15 

1116 улица Оломоуцкая, 47 1140 улица Пионерская, 16 
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1141 улица Пионерская, 17 1165 улица Пионерская, 41 

1142 улица Пионерская, 18 1166 улица Пионерская, 42 

1143 улица Пионерская, 19 1167 улица Пионерская, 43 

1144 улица Пионерская, 1а 1168 улица Пионерская, 45 

1145 улица Пионерская, 2 1169 улица Пионерская, 46 

1146 улица Пионерская, 20 1170 улица Пионерская, 47 

1147 улица Пионерская, 23 1171 улица Пионерская, 48 

1148 улица Пионерская, 24 1172 улица Пионерская, 49 

1149 улица Пионерская, 25 1173 улица Пионерская, 4а 

1150 улица Пионерская, 27 1174 улица Пионерская, 4в 

1151 улица Пионерская, 28 1175 улица Пионерская, 5 

1152 улица Пионерская, 2а 1176 улица Пионерская, 6 

1153 улица Пионерская, 3 1177 улица Пионерская, 6а 

1154 улица Пионерская, 30 1178 улица Пионерская, 7 

1155 улица Пионерская, 32 1179 улица Пионерская, 8 

1156 улица Пионерская, 33 1180 улица Пионерская, 8а 

1157 улица Пионерская, 34 1181 улица Пушкина, 10  
(улица Коммунистическая, 28) 

1158 улица Пионерская, 36 1182 улица Пушкина, 102 

1159 улица Пионерская, 39 1183 улица Пушкина, 104 

1160 улица Пионерская, 3а 1184 улица Пушкина, 106 

1161 улица Пионерская, 3б 1185 улица Пушкина, 108 

1162 улица Пионерская, 3в 1186 улица Пушкина, 11 

1163 улица Пионерская, 4 1187 улица Пушкина, 114 

1164 улица Пионерская, 40 1188 улица Пушкина, 116 

 
25 

1141 улица Пионерская, 17 1165 улица Пионерская, 41 

1142 улица Пионерская, 18 1166 улица Пионерская, 42 

1143 улица Пионерская, 19 1167 улица Пионерская, 43 

1144 улица Пионерская, 1а 1168 улица Пионерская, 45 

1145 улица Пионерская, 2 1169 улица Пионерская, 46 

1146 улица Пионерская, 20 1170 улица Пионерская, 47 

1147 улица Пионерская, 23 1171 улица Пионерская, 48 

1148 улица Пионерская, 24 1172 улица Пионерская, 49 

1149 улица Пионерская, 25 1173 улица Пионерская, 4а 

1150 улица Пионерская, 27 1174 улица Пионерская, 4в 

1151 улица Пионерская, 28 1175 улица Пионерская, 5 

1152 улица Пионерская, 2а 1176 улица Пионерская, 6 

1153 улица Пионерская, 3 1177 улица Пионерская, 6а 

1154 улица Пионерская, 30 1178 улица Пионерская, 7 

1155 улица Пионерская, 32 1179 улица Пионерская, 8 

1156 улица Пионерская, 33 1180 улица Пионерская, 8а 

1157 улица Пионерская, 34 1181 улица Пушкина, 10  
(улица Коммунистическая, 28) 

1158 улица Пионерская, 36 1182 улица Пушкина, 102 

1159 улица Пионерская, 39 1183 улица Пушкина, 104 

1160 улица Пионерская, 3а 1184 улица Пушкина, 106 

1161 улица Пионерская, 3б 1185 улица Пушкина, 108 

1162 улица Пионерская, 3в 1186 улица Пушкина, 11 

1163 улица Пионерская, 4 1187 улица Пушкина, 114 

1164 улица Пионерская, 40 1188 улица Пушкина, 116 

 
25 

1141 улица Пионерская, 17 1165 улица Пионерская, 41 

1142 улица Пионерская, 18 1166 улица Пионерская, 42 

1143 улица Пионерская, 19 1167 улица Пионерская, 43 

1144 улица Пионерская, 1а 1168 улица Пионерская, 45 

1145 улица Пионерская, 2 1169 улица Пионерская, 46 

1146 улица Пионерская, 20 1170 улица Пионерская, 47 

1147 улица Пионерская, 23 1171 улица Пионерская, 48 

1148 улица Пионерская, 24 1172 улица Пионерская, 49 

1149 улица Пионерская, 25 1173 улица Пионерская, 4а 

1150 улица Пионерская, 27 1174 улица Пионерская, 4в 

1151 улица Пионерская, 28 1175 улица Пионерская, 5 

1152 улица Пионерская, 2а 1176 улица Пионерская, 6 

1153 улица Пионерская, 3 1177 улица Пионерская, 6а 

1154 улица Пионерская, 30 1178 улица Пионерская, 7 

1155 улица Пионерская, 32 1179 улица Пионерская, 8 

1156 улица Пионерская, 33 1180 улица Пионерская, 8а 

1157 улица Пионерская, 34 1181 улица Пушкина, 10  
(улица Коммунистическая, 28) 

1158 улица Пионерская, 36 1182 улица Пушкина, 102 

1159 улица Пионерская, 39 1183 улица Пушкина, 104 

1160 улица Пионерская, 3а 1184 улица Пушкина, 106 

1161 улица Пионерская, 3б 1185 улица Пушкина, 108 

1162 улица Пионерская, 3в 1186 улица Пушкина, 11 

1163 улица Пионерская, 4 1187 улица Пушкина, 114 

1164 улица Пионерская, 40 1188 улица Пушкина, 116 

 
26 

1189 улица Пушкина, 118 1213 улица Пушкина, 176 

1190 улица Пушкина, 120 1214 улица Пушкина, 178 

1191 улица Пушкина, 122 1215 улица Пушкина, 182 

1192 улица Пушкина, 126 1216 улица Пушкина, 184 

1193 улица Пушкина, 130 1217 улица Пушкина, 186 

1194 улица Пушкина, 132 1218 улица Пушкина, 19 

1195 улица Пушкина, 134 1219 улица Пушкина, 194 

1196 улица Пушкина, 136 1220 улица Пушкина, 196 

1197 улица Пушкина, 138 1221 улица Пушкина, 198 

1198 улица Пушкина, 140 1222 улица Пушкина, 2  
(улица Комсомольская, 19) 

1199 улица Пушкина, 142 1223 улица Пушкина, 200 

1200 улица Пушкина, 144 1224 улица Пушкина, 202 

1201 улица Пушкина, 15   
(улица Коммунистическая, 23) 1225 улица Пушкина, 204 

1202 улица Пушкина, 150 1226 улица Пушкина, 206 

1203 улица Пушкина, 152 1227 улица Пушкина, 208 

1204 улица Пушкина, 154 1228 улица Пушкина, 21 

1205 улица Пушкина, 156 1229 улица Пушкина, 23 

1206 улица Пушкина, 158 1230 улица Пушкина, 25 

1207 улица Пушкина, 160 1231 улица Пушкина, 27 

1208 улица Пушкина, 162 1232 улица Пушкина, 29 

1209 улица Пушкина, 17 1233 улица Пушкина, 3 

1210 улица Пушкина, 170 1234 улица Пушкина, 30 

1211 улица Пушкина, 172 1235 улица Пушкина, 32а 

1212 улица Пушкина, 174 1236 улица Пушкина, 34 
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1237 улица Пушкина, 36 1261 улица Пушкина, 84 

1238 улица Пушкина, 38 1262 улица Пушкина, 86 

1239 улица Пушкина, 38а 1263 улица Пушкина, 86а 

1240 улица Пушкина, 4 1264 улица Пушкина, 9 

1241 улица Пушкина, 40 1265 улица Пушкина, 90 

1242 улица Пушкина, 42 1266 улица Пушкина, 92 

1243 улица Пушкина, 46 1267 улица Пушкина, 92а 

1244 улица Пушкина, 48 1268 улица Пушкина, 94 

1245 улица Пушкина, 5 1269 улица Пушкина, 96 

1246 улица Пушкина, 50 1270 улица Пушкина, 98 

1247 улица Пушкина, 50а 1271 улица Рабоче-Крестьянская, 10 

1248 улица Пушкина, 54 1272 улица Рабоче-Крестьянская, 11  
(улица 19 Партсъезда, 60) 

1249 улица Пушкина, 56 1273 улица Рабоче-Крестьянская, 13 

1250 улица Пушкина, 58 1274 улица Рабоче-Крестьянская, 14  
(улица 19 Партсъезда, 58) 

1251 улица Пушкина, 60 1275 улица Рабоче-Крестьянская, 16 

1252 улица Пушкина, 66 1276 улица Рабоче-Крестьянская, 17 

1253 улица Пушкина, 68 1277 улица Рабоче-Крестьянская, 20 

1254 улица Пушкина, 70 1278 улица Рабоче-Крестьянская, 22  
(улица им.Карла Маркса, 67) 

1255 улица Пушкина, 72 1279 улица Рабоче-Крестьянская, 3 

1256 улица Пушкина, 74 1280 улица Рабоче-Крестьянская, 4 

1257 улица Пушкина, 78 1281 улица Рабоче-Крестьянская, 5 

1258 улица Пушкина, 8 1282 улица Рабоче-Крестьянская, 6 

1259 улица Пушкина, 80 1283 улица Рабоче-Крестьянская, 7 

1260 улица Пушкина, 82 1284 улица им. Я.М. Свердлова, 10 
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1285 улица им.Я.М. Свердлова, 11 1309 улица Советская, 12 

1286 улица им.Я.М. Свердлова, 12 1310 улица Советская, 14 

1287 улица им.Я.М. Свердлова, 17 1311 улица Советская, 15 

1288 улица им. Я.М. Свердлова, 18 1312 улица Советская, 16 

1289 улица им. Я М. Свердлова, 19 1313 улица Советская, 17 

1290 улица им. Я.М.  Свердлова, 20 1314 улица Советская, 18 

1291 улица им. Я.М.  Свердлова, 22 1315 улица Советская, 19 

1292 улица им. Я.М. Свердлова, 23 1316 улица Советская, 2 

1293 улица им. Я.М. Свердлова, 24  
(улица им. Карла Маркса, 46) 1317 улица Советская, 20 

1294 улица им. Я.М. Свердлова, 25 1318 улица Советская, 22 

1295 улица им. Я.М. Свердлова, 26 1319 улица Советская, 23 

1296 улица им. Я.М. Свердлова, 27 1320 улица Советская, 24 

1297 улица им. Я.М. Свердлова, 28  
(улица Пушкина, 31) 1321 улица Советская, 28 

1298 улица им. Я.М. Свердлова, 29 1322 улица Советская, 29 

1299 улица им. Я.М. Свердлова, 31 1323 улица Советская, 30 

1300 улица им. Я.М. Свердлова, 37 1324 улица Советская, 31 

1301 улица им. Я.М. Свердлова, 39 1325 улица Советская, 32 

1302 улица им. Я.М. Свердлова, 4  
(улица Горького, 37) 1326 улица Советская, 33 

1303 улица им. Я.М. Свердлова, 41 1327 улица Советская, 33а 

1304 улица им. Я.М. Свердлова, 43 1328 улица Советская, 34 

1305 улица им. Я.М. Свердлова, 47 1329 улица Советская, 35 

1306 улица им. Я.М. Свердлова, 49 1330 улица Советская, 35а 

1307 улица им. Я.М. Свердлова, 8 1331 улица Советская, 36 

1308 улица Советская, 10 1332 улица Советская, 37 
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1285 улица им.Я.М. Свердлова, 11 1309 улица Советская, 12 

1286 улица им.Я.М. Свердлова, 12 1310 улица Советская, 14 
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1288 улица им. Я.М. Свердлова, 18 1312 улица Советская, 16 

1289 улица им. Я М. Свердлова, 19 1313 улица Советская, 17 

1290 улица им. Я.М.  Свердлова, 20 1314 улица Советская, 18 

1291 улица им. Я.М.  Свердлова, 22 1315 улица Советская, 19 

1292 улица им. Я.М. Свердлова, 23 1316 улица Советская, 2 

1293 улица им. Я.М. Свердлова, 24  
(улица им. Карла Маркса, 46) 1317 улица Советская, 20 

1294 улица им. Я.М. Свердлова, 25 1318 улица Советская, 22 

1295 улица им. Я.М. Свердлова, 26 1319 улица Советская, 23 

1296 улица им. Я.М. Свердлова, 27 1320 улица Советская, 24 

1297 улица им. Я.М. Свердлова, 28  
(улица Пушкина, 31) 1321 улица Советская, 28 

1298 улица им. Я.М. Свердлова, 29 1322 улица Советская, 29 

1299 улица им. Я.М. Свердлова, 31 1323 улица Советская, 30 

1300 улица им. Я.М. Свердлова, 37 1324 улица Советская, 31 

1301 улица им. Я.М. Свердлова, 39 1325 улица Советская, 32 

1302 улица им. Я.М. Свердлова, 4  
(улица Горького, 37) 1326 улица Советская, 33 

1303 улица им. Я.М. Свердлова, 41 1327 улица Советская, 33а 

1304 улица им. Я.М. Свердлова, 43 1328 улица Советская, 34 

1305 улица им. Я.М. Свердлова, 47 1329 улица Советская, 35 

1306 улица им. Я.М. Свердлова, 49 1330 улица Советская, 35а 

1307 улица им. Я.М. Свердлова, 8 1331 улица Советская, 36 

1308 улица Советская, 10 1332 улица Советская, 37 

 
28 

1285 улица им.Я.М. Свердлова, 11 1309 улица Советская, 12 

1286 улица им.Я.М. Свердлова, 12 1310 улица Советская, 14 

1287 улица им.Я.М. Свердлова, 17 1311 улица Советская, 15 

1288 улица им. Я.М. Свердлова, 18 1312 улица Советская, 16 

1289 улица им. Я М. Свердлова, 19 1313 улица Советская, 17 

1290 улица им. Я.М.  Свердлова, 20 1314 улица Советская, 18 

1291 улица им. Я.М.  Свердлова, 22 1315 улица Советская, 19 

1292 улица им. Я.М. Свердлова, 23 1316 улица Советская, 2 

1293 улица им. Я.М. Свердлова, 24  
(улица им. Карла Маркса, 46) 1317 улица Советская, 20 

1294 улица им. Я.М. Свердлова, 25 1318 улица Советская, 22 

1295 улица им. Я.М. Свердлова, 26 1319 улица Советская, 23 

1296 улица им. Я.М. Свердлова, 27 1320 улица Советская, 24 

1297 улица им. Я.М. Свердлова, 28  
(улица Пушкина, 31) 1321 улица Советская, 28 

1298 улица им. Я.М. Свердлова, 29 1322 улица Советская, 29 

1299 улица им. Я.М. Свердлова, 31 1323 улица Советская, 30 

1300 улица им. Я.М. Свердлова, 37 1324 улица Советская, 31 

1301 улица им. Я.М. Свердлова, 39 1325 улица Советская, 32 

1302 улица им. Я.М. Свердлова, 4  
(улица Горького, 37) 1326 улица Советская, 33 

1303 улица им. Я.М. Свердлова, 41 1327 улица Советская, 33а 

1304 улица им. Я.М. Свердлова, 43 1328 улица Советская, 34 

1305 улица им. Я.М. Свердлова, 47 1329 улица Советская, 35 

1306 улица им. Я.М. Свердлова, 49 1330 улица Советская, 35а 

1307 улица им. Я.М. Свердлова, 8 1331 улица Советская, 36 

1308 улица Советская, 10 1332 улица Советская, 37 

 
29 

1333 улица Советская, 38 1357 улица Советская, 9 

1334 улица Советская, 4 1358 улица Сталинградская, 1 

1335 улица Советская, 40 1359 улица Сталинградская, 11 

1336 улица Советская, 41 1360 улица Сталинградская, 15 

1337 улица Советская, 41а 1361 улица Сталинградская, 17 

1338 улица Советская, 43 1362 улица Сталинградская, 3 

1339 улица Советская, 45 1363 улица Сталинградская, 5 

1340 улица Советская, 5 1364 улица Сталинградская, 7 

1341 улица Советская, 53 1365 улица Фонтанная, 3 

1342 улица Советская, 55 1366 улица Фонтанная, 4 

1343 улица Советская, 57 1367 улица Фонтанная, 5 

1344 улица Советская, 65 1368 улица Фонтанная, 6 

1345 улица Советская, 69 1369 улица Фонтанная, 7 

1346 улица Советская, 69а 1370 улица Фонтанная, 8 

1347 улица Советская, 7 1371 улица Химиков, 1 

1348 улица Советская, 71 1372 улица Химиков, 12 

1349 улица Советская, 73 1373 улица Химиков, 14 

1350 улица Советская, 77 1374 улица Химиков, 16 

1351 улица Советская, 79 1375 улица Химиков, 18 

1352 улица Советская, 8 1376 улица Химиков, 1а 

1353 улица Советская, 82 1377 улица Химиков, 2 

1354 улица Советская, 82а 1378 улица Химиков, 20 

1355 улица Советская, 83 1379 улица Химиков, 3 

1356 улица Советская, 85 1380 улица Химиков, 4 
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1381 улица Химиков, 6 1405 улица Энгельса, 15 

1382 улица Химиков, 7 1406 улица Энгельса, 16 

1383 улица Химиков, 8 1407 улица Энгельса, 17 

1384 улица Химиков, 8а 1408 улица Энгельса, 18 

1385 улица Циолковского, 13  
(улица Зорге, 2) 1409 улица Энгельса, 19 

1386 улица Циолковского, 19 1410 улица Энгельса, 19а 

1387 улица Циолковского, 23 1411 улица Энгельса, 2 

1388 улица Циолковского, 3 1412 улица Энгельса, 21 

1389 улица Циолковского, 5 1413 улица Энгельса, 27 

1390 улица Циолковского, 7 1414 улица Энгельса, 29 

1391 улица Циолковского, 8 1415 улица Энгельса, 3 

1392 улица Циолковского, 9 1416 улица Энгельса, 30 

1393 улица Чайковского, 13  
(улица Циолковского, 25) 1417 улица Энгельса, 31 

1394 улица Чайковского, 14  
(улица Циолковского, 24) 1418 улица Энгельса, 32 

1395 улица Чайковского, 15  
(улица Фонтанная, 10) 1419 улица Энгельса, 33 

1396 улица Чайковского, 17  
(улица Фонтанная, 9) 1420 улица Энгельса, 35 

1397 улица Чайковского, 19  
(улица Волгодонская, 14) 1421 улица Энгельса, 36 

1398 улица Чайковского, 3 1422 улица Энгельса, 36а 

1399 улица Чайковского, 6 1423 улица Энгельса, 38 

1400 улица Энгельса, 1 1424 улица Энгельса, 39 

1401 улица Энгельса, 10 1425 улица Энгельса, 4 

1402 улица Энгельса, 11 1426 улица Энгельса, 40 

1403 улица Энгельса, 12 1427 улица Энгельса, 41 

1404 улица Энгельса, 13  
(улица Советская, 21) 1428 улица Энгельса, 42 
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1429 улица Энгельса, 43 1435 улица Энгельса, 55 

1430 улица Энгельса, 47 1436 улица Энгельса, 6 

1431 улица Энгельса, 49 1437 улица Энгельса, 7а 

1432 улица Энгельса, 5 1438 улица Энгельса, 7б 

1433 улица Энгельса, 51 1439 улица Энгельса, 9 

1434 улица Энгельса, 53 1440 улица Энгельса, 9а 
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Заместитель главы 
администрации

Ю.В. Орлов

БУДьТЕ 
ОСТОРОжНы!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
городА!

С приближением Ново-
годних праздников торговые 
прилавки заполнены пиро-
техникой. Неумелое и не-
правильное использование 
пиротехнических изделий, 
нарушение правил пожарной 
безопасности приводит к по-
жарам, термическим ожогам, 
различным травмам, получа-
емых детьми и подростками 
от этих забав.

ЗНАЙТЕ: если фитиль 
погас или прогорел, а фейер-
верк не начал действовать:

• не подходите к фейер-
верку (петарде), чтоб удосто-
верится, что на нем нет тлею-
щих частей;

• следует выждать не ме-
нее 10 минут, чтобы убедить-
ся, что фейерверк (петарда) 
точно не взорвется;

• ни в коем случае нельзя 
наклоняться над фейервер-
ком (петардой), все действия 
необходимо совершать на 
вытянутых руках.

ПоМНИТЕ: Пиротехнику 
нельзя хранить возле при-
боров отопления (батарей, 
газовых и электрических 
плит и пр.), не стоит носить 
огнеопасные изделия в кар-
манах брюк, рубашек и пид-
жаков. В момент приведения 
в действие пиротехники за-
пускающий должен в счи-
танные секунды отбежать на 
безопасное расстояние (это 
минимум 10-15 метров). При 
запуске пиротехнического 
изделия необходимо убедит-
ся, что в радиусе указанном в 
инструкции нет деревьев, жи-
лых домов, других построек. 

ЗАПрЕЩАЕТСЯ произво-
дить запуск петард, фейер-
верков, ракет и прочих из-
делий внутри помещений, с 
балконов и лоджий, вблизи 
жилых и хозяйственных пост-
роек, новогодних елок.

Запускать фейерверки, 
петарды, различные ракеты, 
взрывать хлопушки, поджи-
гать бенгальские огни дети и 
подростки должны только в 
присутствии взрослых.

Получите удовольствие, не 
причиняя вреда себе и окру-
жающим Вас людям!

Если всё же с вами или с 
вашими близкими произошел 
несчастный случай необходимо 
немедленно сообщить в службу 
спасения по телефону “01”.

Управление по делам 
ГО и ЧС администрации 

городского округа – 
г. Волжский.


