
Волжский муниципальный

Вестник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015                                         № 8933

  
О внесении изменений в муниципальную адресную инвестиционную 

программу «Жилищно-гражданское строительство» на 2012–2015 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 5435

В целях приведения муниципальной адресной инвестиционной программы «Жи-
лищно-гражданское строительство» на 2012–2015 годы, утвержденной постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 30.09.2011 № 5435, в соответствие с Решением от 17.12.2015 № 215-ВГД «О 
внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108 
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную инвестиционную  программу 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2012–2015 годы, утвержденную пос-
тановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.09.2011 № 5435, изложив ее в новой редакции (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 администрации и в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 31.12.2015    № 8933

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2012–2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2012–2015 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2012–2015 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Решение от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии положения 
о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской Думы 
от 27.05.2005 № 137/1; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 № 5804 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) до 27.10.2015, управление 
капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УКС) с 
28.10.2015 

Исполнитель Программы УКС, КЖД, муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» 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 объектов социально-культурного назначения  на 
безвозмездной основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- защита населения и территорий от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона на безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
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- строительство жилищного фонда на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней;                                                                                                                                                   
- строительство коммунальной инфраструктуры 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; 
- магистрального водопровода хозпитьевой воды по ул. Красных 
Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Московской; 
- локальной системы оповещения на водозаборных сооружениях 
МУП «Водоканал»; 
- детского сада № 38 в 14 микрорайоне; 
- детского сада в 37 микрорайоне; 
- жилых домов для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда городского округа – город Волжский; 
- водопровода по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский; 
- электроснабжения ул. Тихой в п. Паромный; 
- сетей наружного освещения на территории МБОУ ДОД ДШИ 
«Этос»; 
- сетей освещения парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушкина и 
ул. Химиков; 
- сетей освещения пешеходной дорожки вдоль п. Южный; 
- спортивного комплекса по ул. Дружбы, 48 б. Физкультурно-
оздоровительный комплекс; 
- пристройки к детскому саду № 30 «Аленушка» в 
п. Краснооктябрьский; 
- газопровода низкого давления по ул. Исторической, от дома 
№ 97 до дома № 101, в п. Краснооктябрьский; 
- сетей газоснабжения по ул. Нововознесенской, ул. Березовой, 
ул. Автомобилистов, ул. Дорожной, ул. Российской; 
- водопровода по ул. Березовой, ул. Автомобилистов, 
ул. Российской; 
- газопровода низкого давления по ул. Ясеневой, ул. Славянской, 
пер. Свободному, ул. Привольной в пос. Краснооктябрьский; 
- устройство пешеходной дорожки от жилого дома № 63 по      
ул. Медведева до супермаркета «Покупочка»; 
- строительство автомобильных дорог. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- обустройство внутриквартального освещения на территории   
23 квартал г.Волжского; 
- капитальный ремонт детского сада № 112 «Почемучки»; 
- строительство автомобильных дорог в 14, 38 мкр.; 
- строительство улицы-дублера на пр. Ленина в 14 микрорайоне 
г. Волжского; 
- строительство 4 дошкольных образовательных учреждений на 
110–120 мест, в т.ч. разработка проектно-сметной документации; 
- строительство 5 дошкольных образовательных учреждений на 
200–250 мест, в т.ч. разработка проектно-сметной документации; 
- строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский); 
- строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, 
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р.п. Краснооктябрьский); 
- строительство сетей электроснабжения (развитие микрорайона 
1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский); 
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99; 
- водоотведение, понижение грунтовых вод                               
пос. Краснооктябрьский; 
- строительство школы № 79 в 37 мкр. 
3. Реконструкция: 
- детских садов № 59, № 40 и других МДОУ (устройство вторых 
эвакуационных выходов); 
- детских садов № 41 «Сказка» по ул. Горького, № 42 «Росинка» 
по пр. Ленина, 99. 
4. Ликвидация аварийного жилищного фонда: 
- снос 60 аварийных жилых домов. 
5. Приобретение жилых помещений, участие в долевом 
строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского. 
6. Проведение мероприятий по устранению дефектов, 
выявленных при эксплуатации жилого дома № 110 по 
пр. Ленина, в части муниципального жилищного фонда. 
7. Капитальный ремонт: 
- системы водоподготовки бассейнов по ул. Набережной, 2. 
8. Размножение проектной документации для дальнейшей 
передачи в государственную собственность: 
- детского инфекционного корпуса на 60 коек; 
- детского консультативно-диагностического корпуса. 
9. Расчистка территории после пожара  по адресу: г. Волжский, 
о. Зеленый, ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8. 
10. Выполнение предпроектных работ по строительству дороги 
по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. 
11. Выполнение сертификации футбольного поля по 
ул. Пушкина, 168а. 
12. Выполнение корректировки проекта на строительство 
детского сада в 37 микрорайоне. 
13. Выполнение работ по консервации: 
- КНС–19; 
- объектов здравоохранения (детский инфекционный корпус, 
детский консультативно-диагностический корпус); 
- объектов образования (школа № 79 в 37 микрорайоне, школа в 
пос. Металлург). 
14. Завершение реконструкции беговых дорожек на территории 
МУП «Центральный Стадион» (в том числе корректировка   
ПСД). 
15. Содержание объектов незавершенного строительства. 
16. Корректировка ПСД на строительство сооружения для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2012–2015 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет, федеральный бюджет, Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного, федерального бюджетов 
подлежат корректировке по мере их поступления из 
соответствующих источников. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет КЖД до 27.10.2015, УКС 
с 28.10.2015. 
Организация реализации Программы возлагается на 
муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 27.10.2015, на УКС с 28.10.2015. 
УКС, КЖД 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. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

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 ввести в эксплуатацию 
следующие объекты: 
- сети уличного освещения; 
- магистральный водопровод хозпитьевой воды по ул. Красных 
Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Московской; 
- локальную систему оповещения на водозаборных сооружениях 
МУП «Водоканал»; 
- жилые дома для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда городского округа – город Волжский; 
- водопровод по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский; 
- сети наружного освещения на территории МБОУ ДОД ДШИ 
«Этос»; 
- электроснабжение ул. Тихой в п. Паромный; 
- сети освещения парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушкина и 
ул. Химиков; 
- сети освещения пешеходной дорожки вдоль п. Южный; 
- спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48 б. Физкультурно-
оздоровительный комплекс; 
- детский сад № 38 в 14 мкр.; 
- пристройка к детскому саду № 30 «Аленушка» в 
п. Краснооктябрьский; 
- газопровод низкого давления по ул. Исторической, от дома 
№ 97 до дома № 101, в п. Краснооктябрьский; 
- сети газоснабжения по ул. Нововознесенской, ул. Березовой, 
ул. Автомобилистов, ул. Дорожной, ул. Российской; 
- водопровод по ул. Березовой, ул. Автомобилистов, 
ул. Российской; 
- газопровод низкого давления по ул. Ясеневой, ул. Славянской, 
пер. Свободному, ул. Привольной в пос. Краснооктябрьский. 

Выполнить строительно-монтажные работы по следующим 
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объектам: 
- детский сад в 37 микрорайоне. Степень готовности объекта в 
2014 году – 80 %, в 2015 году – 100%;. 
Разработать проектную документацию на: 
- обустройство сетей внутриквартального освещения на 
территории 23 квартал г. Волжского; 
- капитальный ремонт детского сада № 112 «Почемучки»; 
- строительство автомобильных дорог в 14 и 38 мкр.; 
- строительство улицы-дублера на пр. Ленина в 14 микрорайоне 
г. Волжского; 
- строительство уличного освещения; 
- консервацию КНС–19; 
- на строительство 4 дошкольных образовательных учреждений 
на 110–120 мест, в т.ч. разработку проектно-сметной 
документации; 
- строительство 5 дошкольных образовательных учреждений на 
200–250 мест, в т.ч. разработку проектно-сметной документации; 
- строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский); 
- строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж,                         
р.п. Краснооктябрьский);  
- строительство сетей электроснабжения (развитие микрорайона 
1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский); 
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99; 
- водоотведение, понижение грунтовых вод в                            
пос. Краснооктябрьский; 
- строительство школы № 79 в 37 мкр. 
Выполнить реконструкцию: 
- детских садов № 59, № 40 и других МДОУ (устройство вторых 
эвакуационных выходов); 
- детских садов № 41 «Сказка» по ул. Горького, № 42 «Росинка» 
по пр. Ленина, 99. 
Провести ликвидацию аварийного жилищного фонда: 
- снос 60 аварийных жилых домов. 
Приобрести жилые помещения, принять участие в долевом 
строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского. 
Провести мероприятия по устранению дефектов, выявленных 
при эксплуатации жилого дома № 110 по пр. Ленина, в части 
муниципального жилищного фонда. 
Выполнить капитальный ремонт: 
- системы водоподготовки бассейнов по ул. Набережной, 2. 
Выполнить размножение проектной документации для 
дальнейшей передачи в государственную собственность: 
- детского инфекционного корпуса на 60 коек; 
- детского консультативно-диагностического корпуса. 
Произвести расчистку территории после пожара  по адресу: 
г. Волжский, о. Зеленый, ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8. 
Выполнить предпроектные работы по строительству дороги по 
ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. 
Выполнить сертификацию футбольного поля на ул. Пушкина, 
168а. 
Выполнить корректировку проекта на строительство детского 
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объектам: 
- детский сад в 37 микрорайоне. Степень готовности объекта в 
2014 году – 80 %, в 2015 году – 100%;. 
Разработать проектную документацию на: 
- обустройство сетей внутриквартального освещения на 
территории 23 квартал г. Волжского; 
- капитальный ремонт детского сада № 112 «Почемучки»; 
- строительство автомобильных дорог в 14 и 38 мкр.; 
- строительство улицы-дублера на пр. Ленина в 14 микрорайоне 
г. Волжского; 
- строительство уличного освещения; 
- консервацию КНС–19; 
- на строительство 4 дошкольных образовательных учреждений 
на 110–120 мест, в т.ч. разработку проектно-сметной 
документации; 
- строительство 5 дошкольных образовательных учреждений на 
200–250 мест, в т.ч. разработку проектно-сметной документации; 
- строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский); 
- строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж,                         
р.п. Краснооктябрьский);  
- строительство сетей электроснабжения (развитие микрорайона 
1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский); 
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99; 
- водоотведение, понижение грунтовых вод в                            
пос. Краснооктябрьский; 
- строительство школы № 79 в 37 мкр. 
Выполнить реконструкцию: 
- детских садов № 59, № 40 и других МДОУ (устройство вторых 
эвакуационных выходов); 
- детских садов № 41 «Сказка» по ул. Горького, № 42 «Росинка» 
по пр. Ленина, 99. 
Провести ликвидацию аварийного жилищного фонда: 
- снос 60 аварийных жилых домов. 
Приобрести жилые помещения, принять участие в долевом 
строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского. 
Провести мероприятия по устранению дефектов, выявленных 
при эксплуатации жилого дома № 110 по пр. Ленина, в части 
муниципального жилищного фонда. 
Выполнить капитальный ремонт: 
- системы водоподготовки бассейнов по ул. Набережной, 2. 
Выполнить размножение проектной документации для 
дальнейшей передачи в государственную собственность: 
- детского инфекционного корпуса на 60 коек; 
- детского консультативно-диагностического корпуса. 
Произвести расчистку территории после пожара  по адресу: 
г. Волжский, о. Зеленый, ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8. 
Выполнить предпроектные работы по строительству дороги по 
ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. 
Выполнить сертификацию футбольного поля на ул. Пушкина, 
168а. 
Выполнить корректировку проекта на строительство детского 
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сада в 37 микрорайоне. 
Выполнить подготовительные работы по строительству 
сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора         
№ 8. 
Выполнить работы по консервации КНС–19, объектов 
здравоохранения (детский инфекционный корпус, детский 
консультативно-диагностический корпус), объектов образования 
(школа № 79 в 37 микрорайоне, школа в пос. Металлург). 
Завершить реконструкцию беговых дорожек на территории 
МУП «Центральный Стадион». 
Обустроить пешеходную дорожку от жилого дома № 63 по      
ул. Медведева до супермаркета «Покупочка». 
Осуществить строительство автомобильных дорог 
протяженностью 2,11 км. 
Получить кадастровый паспорт на незавершенный 
строительством объект «Школа в пос. Красный Сад» 

 
 Введение

Данная Программа направлена на развитие территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в части решения вопросов  строительства 
объектов социально-культурного и коммунального назначения, а также жилья. 

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. Строительство электроснабжения ул. Тихой в п. Паромный. В п. Паромный 
по ул. Тихой запроектировано 25 земельных участков, предназначенных под стро-
ительство. Освоение участков затруднено из-за отсутствия электроснабжения в 
зоне строительства.

3. Освещение парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушкина и ул. Химиков. 
Согласно решению депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам от 
20.04.2011 № 20/3 необходимо выполнить работы по строительству сетей наруж-
ного освещения в связи с обращением жителей: отсутствие уличного освещения 
способствует созданию криминальной обстановки.

4. Освещение пешеходной дорожки вдоль п. Южный. Учитывая удаленность 
микрорайона Южный от городских правоохранительных органов и медицинских 
учреждений по оказанию экстренной помощи, отсутствие уличного освещения 
способствует созданию криминальной обстановки, совершению преступлений в 
микрорайоне и подвергает опасности жизнь и здоровье жителей.

5. Строительство сетей наружного освещения на территории МБОУ ДОД ДШИ 
«Этос». Необходимость строительства связана с жалобами родителей учащихся 
на недостаточное освещение в зимнее время, так как основные занятия начина-
ются после 15:00 час.

6. В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в 
статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительс-
тва» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5. 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земель-
ные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью предостав-
ления участков многодетным семьям администрацией городского округа – город 
Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрь-
ский. В настоящее время расчеты на строительство сетей электроснабжения от-
сутствуют. Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строи-
тельство сетей электроснабжения микрорайона 1 Мираж.

7. Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка про-
ектно-сметной документации (1-й этап). В связи с завершением захоронений на 
кладбище во втором поселке администрацией городского округа – город Волж-
ский  выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, 
под общественное кладбище со специализированными участками для погребения 
площадью 40 га (1-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. 
Необходима разработка проектно-сметной документации для начала строительс-
тва объекта.

8. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граждан.
По результатам выездного обследования установлено, что пешеходная дорожка 

от жилого дома № 63 по ул. Медведева до супермаркета «Покупочка» площадью 
81 кв. м требует ремонта.

9. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартал                       
г. Волжского.

Постоянная депутатская комиссия Волжской городской Думы по бюджету, на-
логам и финансам № 03-15/1610 от 19.09.2014 приняла решение о необходимости 
начать строительство внутриквартального освещения в 23 квартале г. Волжского.

Дошкольное образование.
1. Реконструкция детских садов № 59, № 40 и других МДОУ (по устройству 

вторых эвакуационных выходов). По предписанию Управления государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Волгоградской области необходимо выполне-
ние строительно-монтажных работ по устройству вторых эвакуационных выходов 
из зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а именно 
детских садов.

2. Проектные работы на строительство детского сада в 14 микрорайоне.
Необходимость строительства детского сада в 14 микрорайоне вызвана боль-

шим дефицитом мест в детских садах города и в данном микрорайоне.
3. Проектные работы на капитальный ремонт детского сада № 112 «Почемуч-

ки».
Объект представляет собой двухэтажное здание из керамзитобетонных блоков, 

введен в эксплуатацию в 1991 году. Согласно проекту детский сад рассчитан на 
250 детей,  всего 14 помещений, из которых 13 предназначены под группы, а 14-я 
– под физкультурный зал. Имеется большой музыкальный зал. Общая площадь 
здания 3 810,6 кв. м. 

Для нормального функционирования детского сада в соответствии с нормами 
СанПиН 2.4.1.3049-13 необходимо выполнение капитального ремонта здания и ин-
женерных коммуникаций с предварительным обследованием зданий, инженерны-
ми изысканиями и разработкой проектной документации. 

4. Строительство детского сада в 37 микрорайоне. Необходимость строительс-
тва детского сада в 37 микрорайоне вызвана большим дефицитом мест в детских 
садах города и в данном микрорайоне.

Положительное заключение экспертизы от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08. Объ-
ект внесен в областную целевую программу «Развитие дошкольного образования 
в Волгоградской области на период 2011-2013 годов».

5. Реконструкция здания МДОУ № 41 «Сказка», Волгоградская область г. Волж-
ский, ул. Горького, 7. Детский сад представляет собой двухэтажное кирпичное зда-
ние с техническим подпольем на ленточном фундаменте, возведенное в 1980 г. 
В 2005 г. в здании выполнены работы по реконструкции под городскую станцию 
переливания крови. Работы выполнены на 85 %.

Проектная документация отсутствует. После передачи здания управлению об-
разования в 2007 г. была выполнена проектно-сметная документация на реконс-
трукцию здания под детский сад для тубинфицированных детей на 105 мест; по-
ложительное заключение экспертизы получено (от 23.04.2014 № 34-1-5-0032-14). 
Учитывая, что здание детского сада было реконструировано под городскую стан-
цию переливания крови и выполнена перепланировка помещений детского сада, 
проектом предусмотрен разбор практически всех существующих перегородок. На 
сегодняшний день оформлено разрешение на строительство.

Объект внесен в государственную программу Российской Федерации  «Разви-
тие  образования» на 2013–2020 годы. 

6. Детский сад № 38 в 14 микрорайоне. Особая необходимость строительства 
данного объекта вызвана большим дефицитом мест в детских садах города и от-
сутствием детских дошкольных учреждений в данном микрорайоне городского 
округа – город Волжский.

7. Строительство пристройки к детскому саду № 30 «Аленушка» в п. Крас-
нооктябрьский. На протяжении последних 6 лет по неоднократным обращениям 
руководства и жителей поселков к администрации города и депутатам приня-
то решение о строительстве пристройки к действующему детскому саду № 30. 
Пристройка рассчитана на две группы (36 детей). МБДОУ д/с № 30 «Аленушка» 
является единственным дошкольным учреждением на три поселка – Уральский, 
Паромный, Погромное. В настоящее время очередь на получение мест в детском 
саду составляет 180 человек. 

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие дошкольного 
образования Волгоградской области» на 2011-2013, утвержденной постановлени-
ем Администрации Волгоградской области от 14.12.2010 № 679-П, строительство 
пристройки позволит обеспечить поселки дополнительными местами.

8. Строительство детских садов по типовым проектам. В целях исполнения Ука-
за Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки» в части достижения 
к 01.01.2016 стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство 9 детских садов (4 дошкольных 
образовательных учреждений на 110–120 мест; 5 дошкольных образовательных 
учреждений на 200–250 мест) по следующим адресам: 38 мкр., ул. Медведева, 53; 
38 мкр., ул. Волжской военной флотилии, 56;                  27 мкр., ул. Оломоуцкая, 6; 
14 мкр., пр. им. Ленина, 142а; 32а мкр.; 37 мкр., ул. Волжской военной флотилии, 
96; 38 мкр., ул. им. генерала Карбышева, 165; 37 мкр., ул. Волжской военной фло-
тилии, 74; 14 мкр., пр. им. Ленина, 98 д.
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9. Реконструкция здания МДОУ № 42 «Росинка», Волгоградская область,                     
г. Волжский, пр. Ленина, 99. Детский сад  в 2007 году возвращен из нецелевого ис-
пользования (ранее размещалось управления образования), представляет собой 
2-этажное кирпичное здание, не используемое по назначению, наружные стены 
выполнены из кирпича, фундамент - бетонный ленточный. Общая площадь здания 
– 1646 кв. м.

Здание введено в эксплуатацию в 1967 году, нуждается в реконструкции. Со-
гласно проекту детский сад рассчитан на 110 мест. 

На данное учреждение выполнена проектно-сметная документация на ре-
конструкцию, получено положительное заключение государственной экспертизы              
от 25.04.2014 № 34-1-5-0033-14. Учреждение рассчитано для размещения в нем 
шести групп.  Реконструкция данного детского сада позволит решить проблему 
увеличения количества мест в детских дошкольных учреждениях в старой части 
города.

Объект внесен в государственную программу Российской Федерации  «Разви-
тие  образования» на 2013–2020 годы. 

 
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. Проектные работы на расширение столовой МБОУ СОШ № 2. Необходимо 
завершить проектные работы, начатые в 2008 г. В 2011 г. истек срок действия всех 
технических условий на подключение столовой к инженерным сетям. Топографи-
ческие и инженерно-геологические изыскания устарели (срок действия – 2 года). 
Отвод земли для строительства трансформаторной подстанции не оформлен. Кро-
ме того, необходимо обновить все исходно-разрешительные документы и откор-
ректировать проект в соответствии с действующими нормативами (постановление  
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).

3. Консервация объектов: школа № 79 в 37 микрорайоне, школа в пос. Метал-
лург. 

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 объектов:

- школы № 79 в 37 микрорайоне (устройство ограждения) (строительство объек-
та приостановлено в 1995 году);

- школы в пос. Металлург  (строительство объекта приостановлено в 1994 
году).

4. Содержание объекта незавершенного строительства школы в пос. Красный 
Сад.

Данный объект не строится уже более 3 лет. До возобновления строительства 
необходимо содержать данный объект во избежание несчастных случаев, так как 
данная ситуация находится под контролем у прокуратуры. 

Здравоохранение.
1. В части детского консультативно-диагностического корпуса и детского инфек-

ционного корпуса: согласно письму Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 20.09.2011 № 10-09-8099 данные объекты планируются 
передать из муниципальной собственности в государственную собственность Вол-
гоградской области. В связи с этим необходимо размножение проектно-сметной 
документации.

2. Детская поликлиника № 1 на пл. Труда. ГБУЗ «Городская поликлиника № 
1» расположено в полуподвальном помещении жилого дома, занимаемая площадь 
составляет 1350 кв. м, что в 3 раза ниже нормативов. При нормативном показа-
теле 120 посещений в смену фактические посещения составляют 590 посещений 
в смену. Поликлиника обслуживает 12 000 детей нескольких новых наиболее 
населенных микрорайонов города. Имеющиеся площади не соответствуют сани-
тарно-эпидемиологическим нормам, не позволяют разместить диагностическое 
оборудование, в поликлинике отсутствуют рентген-кабинет, кабинет УЗИ, поэтому 
для полной диагностики заболеваний детей приходится направлять в другие по-
ликлиники города. В поликлинике также отсутствуют холлы и рекреации, что не 
позволяет установить кушетки для посетителей. Так как данные полуподвальные 
помещения были реконструированы под поликлинику в 1977 г., вся разводка сан-
техсистем находится под потолком, с трубопроводов капает конденсат, возникают 
течи, происходит заполнение сточными водами, что существенно ухудшает качес-
тво оказания медицинской помощи.

Учитывая вышеизложенное,  в рамках заключенного муниципального контракта 
была разработана проектная документация по объекту «Детская поликлиника на 
пл. Труда», положительное заключение экспертизы получено в 2009 году. В связи с 
этим необходимо приступить к строительству детской поликлиники.

Положительное заключение экспертизы от 30.10.2009 № 34-1-5-0622-08. 
3. Консервация объектов: детский инфекционный корпус на 60 коек, детский 

консультативно-диагностический корпус. 
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 объектов:

- детского инфекционного корпуса (устройство ограждения) (строительство при-
остановлено в 2007 году);

- детского консультативно-диагностического корпуса (устройство гидроизоля-
ции перекрытия подвала) (строительство приостановлено в 2009 году).

Физкультура и спорт.
1. Проектные работы на строительство плавательного бассейна в 37 микро-

районе. Суммарная площадь плавательных бассейнов в городе составляет 3 
процента от норматива обеспеченности. Муниципальные спортсооружения  были 
построены 50 лет назад, расположены в старой части города и не удовлетворяют 
потребности населения, проживающего в основном в новой его части, в занятиях 
физкультурой и спортом.

2. Строительство спортивных площадок за домом № 17 по ул. Советской, за 
домом № 69 по ул. Набережной. Администрацией городского округа – город Волж-
ский принято решение о строительстве в 2012 году вышеуказанных спортивных 
площадок.

3. Капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов по ул. Набережной, 
2. Решение о необходимости капитального ремонта принято депутатской комисси-
ей по молодежной политике, спорту и туризму от 18.10. 2011 № 26/3.

4. Спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48 б. Физкультурно-оздоровительный 
комплекс. В 2011 году в виду отсутствия финансирования из областного бюджета 
строительство объекта не было завершено.

5. Реконструкция футбольного поля на ул. Пушкина, 168а. По данному меропри-
ятию в 2011 году было заключено соглашение с Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации на предоставление субсидии из 
федерального бюджета на приобретение искусственного футбольного покрытия 
с комплектующими материалами. По условиям данного соглашения после прове-
дения реконструкции футбольного поля в соответствии с условиями федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2008–2015 годы» необходимо провести сертификацию за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Завершение реконструкции сооружений, расположенных на территории МУП 
«Центральный Стадион» г. Волжский (в том числе корректировка проектно-смет-
ной документации). В связи с перебазированием футбольной команды «Ротор» на 
территорию МУП «Центральный Стадион» г. Волжский и проведением ряда матчей 
чемпионата страны по футболу необходимо провести реконструкцию сооружений 
стадиона. На сегодняшний день сооружения, расположенные на территории МУП 
«Центральный Стадион» г. Волжский, не соответствуют принятым стандартам, 
нормативной и технической документации в области проведения футбольных мат-
чей, иных спортивных мероприятий.

В 2008 году в соответствии с проектом частично выполнены работы по реконс-
трукции беговых дорожек на территории МУП «Центральный стадион», затем в 
связи с отсутствием финансирования работы были приостановлены. В 2014 при-
нято решение произвести пересчет смет в текущие цены 2014 года и полностью 
завершить работы.

Жилищное строительство.
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется строи-

тельство жилых домов,  ликвидация аварийного жилищного фонда, приобретение 
жилых помещений, участие в долевом строительстве для переселения граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде г. Волжского. 

В 2011 году в рамках данного мероприятия начато строительство жилого дома 
по адресу: г. Волжский, ул. Медведева, 63, общей площадью жилых помещений 
3 645,9 кв. м для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ввод 
объекта планируется в 2012 году.

2. Проведение мероприятий по устранению дефектов, выявленных при эксплу-
атации жилого дома № 110 по пр. Ленина. В процессе эксплуатации дома были 
выявлены замечания, отмеченные в жалобах жильцов, в связи с чем неоднократно 
проводились комиссии и обследования здания дома, включая тепловизионное об-
следование. На основании полученных заключений ОАО «Энергожилиндустрпро-
ект» разработало мероприятия по устранению дефектов, выявленных при эксплуа-
тации жилого дома, с расчетом затрат на их проведение.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и реконструкция инженерных сетей позволит создать про-

зрачные и равные условия доступа застройщиков к системе коммунальной инфра-
структуры, существенно увеличить темп жилищного строительства. Для создания 
требуемых условий необходимо:

- выполнить строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ-1-3 (выполнить 

работы по теплоизоляции, монтажу металлоконструкций, устройству задвижек);
- разработать проектную документацию на строительство  инженерных сетей 

в 41 мкр.;
- разработать проектную документацию на строительство коллектора ливневой 

канализации в 38 мкр;
- разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснаб-

жения и водоотведения  (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). 
В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» 
и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5. Зе-
мельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земельные 
участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского округа – город Волж-
ский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; 
разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей газоснабже-
ния (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

2. Строительство очистных сооружений промывочных вод на ВЗС. Строитель-
ство очистных сооружений на ВЗС необходимо для прекращения сброса в Вол-
гоградское водохранилище через балку Шаровую сточных вод, образующихся в 
технологическом процессе водоподготовки. В 2009 г. за счет бюджетных средств 
завершилась разработка проекта реконструкции промливневой канализации и 
шламового хозяйства очистных сооружений хозпитьевого водоснабжения. До-
кументация получила положительное заключение ГАУ ВО «Главгосэкспертиза». 
Строительство  объекта планируется на условиях софинансирования  областной 
целевой программы «Чистая вода» на 2009 – 2020 гг.

3. Строительство магистрального водопровода хозпитьевой воды по ул. Крас-
ных Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Московской. В связи с отсутствием трубоп-
ровода хозпитьевого водоснабжения депутатской комиссией по бюджету, налогам 
и финансам от 31.10.2011 № 40/2-5 принято решение о строительстве данного 
объекта. 

4. Прокладка водопровода по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский. В связи с 
отсутствием трубопровода хозпитьевого водоснабжения депутатской комиссией 
по бюджету, налогам и финансам от 21.05.2012 № 51/4 принято решение о строи-
тельстве данного объекта.

5. Прокладка газопровода низкого давления по ул. Исторической, от дома № 
97 до дома № 101, в п. Краснооктябрьский. В связи с отсутствием газа в поселке 
депутатской комиссией по бюджету, налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 
принято решение о строительстве данного объекта.

6. Строительство сетей газоснабжения по ул. Нововознесенской, ул. Березовой, 
ул. Автомобилистов, ул. Дорожной, ул. Российской. В связи с отсутствием газа в 
поселке депутатской комиссией по бюджету, налогам и финансам от 24.12.2012 № 
59/2 принято решение о строительстве данного объекта.

7. Строительство водопровода по ул. Березовой, ул. Автомобилистов, ул. Рос-
сийской. В связи с отсутствием водопровода в поселке депутатской комиссией по 
бюджету, налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 принято решение о строитель-
стве данного объекта.

8. Строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой, ул. Славянс-
кой,    пер. Свободному, ул. Привольной в пос. Краснооктябрьском. В связи с от-
сутствием газа в поселке с 2011 г. по 2012 г. была разработана проектно-сметная 
документация, которая получила положительное заключение государственной 
экспертизы от 19.09.2012                № 34-1-5-0013-12. Финансирование данных ра-
бот проводилось за счет средств, выделенных депутату Волгоградской областной 
Думы А. В. Бакулину из областного бюджета на исполнение наказов избирателей.

9. Консервация КНС–19 (в том числе проектные работы). Строительство дан-
ного объекта начато в 2005 г. Согласно правилам проведения консервации объ-
екта капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2011 № 802, обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения 
несчастных случаев необходимо выполнить работы по консервации КНС–19.

10. Содержание объекта незавершенного строительством «Теплотрасса ТМ-25 
по ул. Пушкина».

Строительство данного объекта начато в 2005 г. Согласно правилам проведе-
ния консервации объекта капитального строительства, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ от 30.09.2011 № 802, обязательной консервации под-
лежат объекты, которые не строятся более 3 лет. Для предотвращения несчастных 
случаев необходимо выполнить работы по консервации «Теплотрасса ТМ-25 по ул. 
Пушкина». 

11. Водоотведение, понижение грунтовых вод пос. Краснооктябрьский.
В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138/ФЗ «О внесении изменений в      

статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительс-
тва» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно Земельного кодекса 
РФ, пункту 6 ст. 39.5. необходимо предоставлять земельные участки для многодет-
ных семей с инженерной и транспортной инфраструктурой. Администрацией го-
родского округа – город Волжский принято решение для предоставления участков 
многодетным семьям развивать микрорайон Мираж в пос. Краснооктябрьский. 

12. 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 61 880,24 тыс. руб. Объект вклю-
чен в перечень строек и объектов для муниципальных нужд, финансируемых за 
счет субсидии из областного бюджета, предусмотренной на развитие обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения на 2015-2017 годы.

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. 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона.

1. Строительство локальной системы оповещения на водозаборных сооружени-
ях МУП «Водоканал». Согласно постановлению Главы Администрации Волгоград-
ской области от 03.08.2006 №  967 «О создании и функционировании локальных 
систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов на 
территории Волгоградской области» органам местного самоуправления необходи-
мо разработать и осуществить комплекс организационно-правовых мероприятий 
по созданию локальных систем оповещения. 

2. Расчистка территории после пожара по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Овражная, 2, ул. Овражная, 8. Данные дома были включены в график сноса домов          
на 2012 год. В связи с возникшим пожаром на территории о. Зеленый данные дома 
сгорели. В связи с этим необходимо произвести расчистку территории.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
1. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Мед-

ведева. Для привлечения средств федерального и областного бюджетов в 2012 
году направлена заявка на участие в подпрограмме «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы. По данному мероприятию 
необходимо выполнить топографическую съемку, а также геологические изыска-
тельские работы. Данные работы являются предпроектными.

2. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр., в том числе разработка про-
ектно-сметной документации. В связи с многочисленными жалобами жителей 14 
мкр. постоянной депутатской комиссии Волжской городской Думы по бюджету, на-
логам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 принято решение о строительстве данного 
объекта. В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог.

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство улицы-дубле-
ра пр. Ленина в 14 микрорайоне. В целях благоустройства городской территории                        
14 микрорайона: безаварийное движение транспорта, устройство дополнительных 
парковочных мест, обеспечение обязательного пожарного подъезда к многоэтаж-
ным жилым домам.

4. Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог (разви-
тие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в      
статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительс-
тва» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5. 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земель-
ные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью предостав-
ления участков многодетным семьям администрацией городского округа – город 
Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. Необходима разра-
ботка проектно-сметной документации на строительство дорог.

5. Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог в 38 мкр.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с гене-

ральным планом застройки данной территории необходимо строительство внут-
риквартальных дорог в связи с освоением подрядчиками выделенных земельных 
участков под многоэтажное строительство домов и для обеспечения комфортного 
проживания населения в данном районе.

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева (716 
п.м.).

Положительное заключение государственной экспертизы от 26.02.2010 № 34-
1-5-0017-09. Объект включен в перечень строек и объектов для муниципальных 
нужд, финансируемых за счет субсидии из областного бюджета, предусмотренной 
на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2015–
2017 годы. Участок строительства ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева, 
расположен в г. Волжском Волгоградской области в границах между микрорайо-
ном 38 и микрорайоном перспективного строительства. Улица Медведева являет-

ся магистральной улицей районного значения и предназначена для обеспечения 
транспортной связи между ул. Мира и ул. Карбышева.

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 объектов социально-культурного назначения  на безвозмездной 

основе;
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;
- защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона на безвозмездной осно-
ве;

- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софи-
нансирования с бюджетами других уровней;

- строительство жилищного фонда на условиях софинансирования с бюджета-
ми других уровней;

- строительство коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования 
с бюджетами других уровней;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других 
уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

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

1.1.1. Строительство объектов благоустройства 
Объем электрических 
сетей, введенных в 
эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в 
соответствующем году 

% 100 100 100  

Количество 
разработанных проектов 

шт.  1 
 

2  

Задача 1.2. 
Строительство 
объектов 
социально-
культурного 
назначения  на 
безвозмездной 
основе 

1.2.1. Дошкольное образование 

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по 
реконструкции здания 

шт. 3    

Количество 
разработанных проектов 

шт. 
 

1   1 

Задача 1.3. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

1.3.1. Коммунальное строительство 
Объем магистрального 
водопровода, введенного 
в эксплуатацию, 
строительство которого 
запланировано в 
соответствующем году 

% 100 100 100 100 

Объем магистральных 
газопроводов, введенных 
в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в 
соответствующем году 

%  100   

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по консервации 

шт.  1   

Количество 
разработанных проектов 

шт.  1 1 3 

Количество проектов, в 
которых проведена 
корректировка проекта 

шт.    1 

Задача 1.4. Защита 
населения  и 
территорий от 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона на 
безвозмездной 

1.4.1. Строительство локальных систем оповещения  
Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 

шт. 1    

Площадь 
расчищенной 
территории 

кв. 
м 

252    
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основе 

Задача 1.5. 
Строительство 
объектов 
социально-
культурного 
назначения на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 
 

1.5.1. Дошкольное образование 
Количество проектов, в 
которых проведена 
корректировка проекта 

шт. 1    

Количество объектов,  
степень готовности  
которых составляет от 
15% до 40% 

шт. 1    

Количество объектов, 
степень готовности 
которых составляет 
100% 

шт.  2  1 

Количество 
разработанных проектов шт.  9 9  

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по 
реконструкции здания 

шт.   2  

1.5.2. Общее образование 
Количество 
разработанных проектов шт.    1 

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по консервации 

шт.   2  

1.5.3. Здравоохранение 
Количество объектов, 
степень готовности 
которых составляет 
100% 

шт.    1 

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по консервации 

шт.   2  

1.5.4. Физкультура и спорт 
Количество объектов, в 
которых проведен 
капитальный ремонт 

шт. 1    

Количество объектов, 
введенных в 
эксплуатацию 

шт. 1   1 

Количество полученных 
сертификатов 

шт.  1   

Количество 
разработанных проектов 

шт.   1  
 

Задача 1.6. 
Строительство 
жилищного фонда 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

1.6.1. Жилищное строительство 
Количество граждан, 
переселенных из 
аварийного жилищного 
фонда городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

чел. 343 566 286 419 
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Количество объектов, в 
которых устранены 
дефекты, выявленные 
при эксплуатации  
 
 

шт. 1    

Задача 1.7. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

1.7.1. Коммунальное строительство 
Количество объектов, 
степень готовности 
которых составляет 40% 

шт.     

Задача 1.8.  
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

1.8.1. Строительство, реконструкция автомобильных дорог 
Степень готовности 
предпроектных работ 

% 100 100   

Количество 
разработанных проектов 

шт.  2 4 3 

Протяженность 
построенных 
автомобильных дорог 

км    2,73 

 
4. Управление Программой 

 
 Управление Программой осуществляет КЖД до 27.10.2015, УКС с 28.10.2015. 
Организация реализации Программы возлагается на муниципальное казенное учреждение 
«Городское строительство» городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
27.10.2015, на УКС с 28.10.2015. 

УКС, КЖД 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. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, областного бюджета, федерального бюджета. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.  
Денежные средства областного, федерального бюджетов подлежат корректировке по 

мере их поступления из соответствующих источников. 
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Управление Программой осуществляет КЖД до 27.10.2015, УКС с 28.10.2015.
Организация реализации Программы возлагается на муниципальное казенное 

учреждение «Городское строительство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 27.10.2015, на УКС с 28.10.2015.

УКС, КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципаль-
ной адресной инвестиционной программы. Годовой отчет о ходе реализации про-
граммы представляется вместе с оценкой эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, областного бюджета, федераль-
ного бюджета.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, под-
лежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финан-
совый год. 

Денежные средства областного, федерального бюджетов подлежат корректи-
ровке по мере их поступления из соответствующих источников. 

 
28 

  
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.1.1.1. 

Протяженность 
трассы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
проектов 

 
м 
 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 

6200 5800 1000  
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда:  
от 31.03.2008 № 2-1151/08;  
от 04.03.2008 № 2-1184/2008;  
от 06.03.2008 № 2-1266/2008;  
от 17.04.2008 № 2-1356/2008;  
от 12.03.2008 № 2-1326/2008;  
от 12.03.2008 № 2-1327/08; 
от 17.03.2008 № 2-1229/2008;  
от 28.03.2008 № 2-1254/2008.  

 1   
Исходя из объема выделенных ассигнований планируется 
разработать в 2013 году 1 проект 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда:  
от 31.03.2008 № 2-1151/08;  
от 04.03.2008 № 2-1184/2008;  
от 06.03.2008 № 2-1266/2008;  
от 17.04.2008 № 2-1356/2008;  
от 12.03.2008 № 2-1326/2008;  
от 12.03.2008 № 2-1327/08; 
от 17.03.2008 № 2-1229/2008;  
от 28.03.2008 № 2-1254/2008. 

1.1.1.2. Протяженность 
трассы м 

1000 1000   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 21.05.2012 № 51/4. Протяженность трассы 
составляет 1000 м. 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено, в связи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2013 год 
(решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2) 

1.1.1.3. Протяженность 
трассы м 

300    
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 20.04.2011 № 20/3. Протяженность трассы 
составляет 300 м 

1.1.1.4. Протяженность 
трассы м 

1000    
Строительство обусловлено тем, что отсутствие уличного 
освещения способствует созданию криминальной 
обстановки в микрорайоне. Протяженность трассы 
составляет 1000 м 

   1.1.1.5. Протяженность 
трассы м 

800    
Необходимость строительства связана с жалобами 
родителей учащихся на недостаточное освещение в 
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зимнее время. Протяженность трассы составляет 800 м 

1.1.1.6. Количество 
проектов шт. 

  1  
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 
настоящее время расчеты на развитие сетей 
электроснабжения отсутствуют. Необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на сети 
электроснабжения микрорайона 1 Мираж 

1.1.1.7. Количество 
проектов шт. 

  1 1 
Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации (1-й этап)). 
В связи с завершением захоронений на кладбище на 
втором поселке администрацией городского округа – 
город Волжский  выделен земельный участок по адресу    
г. Волжский, ул. Александрова, 99под общественное 
кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га (1-й этап), площадь мест 
захоронений составляет не более 70%. Необходима 
разработка проектно-сметной документации для начала 
строительства объекта. 
В 2014 году проектная документация не разработана, в 
связи с чем принято решение о переносе данного 
мероприятия на 2015 год 

1.1.1.8. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

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

1.1.1.9. 
Количество 

проектов 
шт. 

   1 
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 
Исходя из объема выделенных ассигнований планируется 
разработать в 2015 году 1 проект. 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда 

1.2.1.1. 

Количество 
детских садов, в 

которых 
проведена 

реконструкция 

шт. 

3    
Предписание № 396/1/1, № 1259/1/1 УГПН ГУ МЧС РФ 
по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности к детским садам  
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1.2.1.3. Количество 
проектов шт. 

1    
Проведение проектных работ в соответствии с 
постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.06.2011 
№ 2681 «Об определении заказчика-застройщика». В 
списках нуждающихся в учреждении числятся                
450 дошкольников. Детский сад возвращен из нецелевого 
использования. Необходимо разработать проектную 
документацию на реконструкцию, что позволит в 
будущем увеличить количество мест в дошкольных 
учреждениях г. Волжского на  220 

  1.2.2.1. 

Количество 
полученных 
документов 

(кадастровый 
паспорт на 
земельный 
участок) 

шт. 

   1 
В соответствии Земельным кодексом Российской 
Федерации необходимо осуществить государственный 
кадастровый учет земельного участка на незавершенный 
строительством объект «Школа в пос. Красный сад» 

1.3.1.1. Протяженность 
магистрали м 

1106 1106   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 31.10.2011 № 40/2-5. Протяженность 
магистрали составляет 1106 м. 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено, в связи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2013 год 
(решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2) 

1.3.1.2. Протяженность 
магистрали м 

280 280   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 21.05.2012 № 51/4. Протяженность 
магистрали составляет 280 м. 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено, всвязи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2013 год 
(решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2) 

1.3.1.3. Протяженность 
газопровода м 

 1000   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность газопровода составляет 1000 м 

1.3.1.4. Протяженность 
магистрали м 

 900 145  
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность магистрали составляет 900 м. В 2013 году 
данное мероприятие не выполнено, в связи с чем принято 
решение о переносе мероприятия на 2014 год 

1.3.1.5. Протяженность 
газопровода м 

 4500   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность газопровода составляет 4500 м 
 

1.3.1.6.  
 

 
 

 600   
Согласно положительному заключению государственной 
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1.2.1.3. Количество 
проектов шт. 

1    
Проведение проектных работ в соответствии с 
постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.06.2011 
№ 2681 «Об определении заказчика-застройщика». В 
списках нуждающихся в учреждении числятся                
450 дошкольников. Детский сад возвращен из нецелевого 
использования. Необходимо разработать проектную 
документацию на реконструкцию, что позволит в 
будущем увеличить количество мест в дошкольных 
учреждениях г. Волжского на  220 

  1.2.2.1. 

Количество 
полученных 
документов 

(кадастровый 
паспорт на 
земельный 
участок) 

шт. 

   1 
В соответствии Земельным кодексом Российской 
Федерации необходимо осуществить государственный 
кадастровый учет земельного участка на незавершенный 
строительством объект «Школа в пос. Красный сад» 

1.3.1.1. Протяженность 
магистрали м 

1106 1106   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 31.10.2011 № 40/2-5. Протяженность 
магистрали составляет 1106 м. 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено, в связи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2013 год 
(решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2) 

1.3.1.2. Протяженность 
магистрали м 

280 280   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 21.05.2012 № 51/4. Протяженность 
магистрали составляет 280 м. 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено, всвязи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2013 год 
(решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2) 

1.3.1.3. Протяженность 
газопровода м 

 1000   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность газопровода составляет 1000 м 

1.3.1.4. Протяженность 
магистрали м 

 900 145  
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность магистрали составляет 900 м. В 2013 году 
данное мероприятие не выполнено, в связи с чем принято 
решение о переносе мероприятия на 2014 год 

1.3.1.5. Протяженность 
газопровода м 

 4500   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность газопровода составляет 4500 м 
 

1.3.1.6.  
 

 
 

 600   
Согласно положительному заключению государственной  
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Протяженность 
газопровода 

 
 

Технический 
паспорт на ввод 

объекта в 
эксплуатацию 

 
м 
 
 
 

шт. 

экспертизы от 19.09.2012 № 34-1-5-0013-12 
протяженность газопровода составляет 600 м. 
Строительство газопровода позволит создать 
благоприятные условия для проживания граждан 
   1 
В соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 25 февраля 2014 г.    
№ 86 г. Москва 

1.3.1.7. 

 
Количество 

проектов 
 

 
Степень 

готовности 
объекта 

шт. 

 

 

% 

 1   
Проведение проектных работ необходимо для 
выполнения консервации объекта в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации    
от 30.09.2011 № 802  
 100   
Консервация осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации   
от 30.09.2011 № 802 

1.3.1.8. Количество 
проектов шт. 

  1 1 
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. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж 

1.3.1.9 Количество 
проектов шт. 

   1 
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. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети газоснабжения 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский 

1.3.1.10. 
Степень 

сохранности 
объекта 

% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение ) 
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1.3.1.11. 
Степень 

сохранности 
объекта 

% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение) 

1.3.1.12. Количество 
проектов шт. 

   1 
По обращениям граждан принято решение осуществить 
водоотведение, понижение грунтовых вод во избежание 
подтопления на пос. Краснооктябрьский 

1.3.1.13. 
 

Доля 
выполненных 

подготовитель-
ных работ 

% 

   30 
Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области согласно  положительному 
заключению  государственной экспертизы от 26.04.2011 
№ 34-1-5-0417-10, стоимость в текущих ценах 2014г.       
61 880,24 тыс. руб. Объект включен в перечень строек и 
объектов для муниципальных нужд, финансируемых за 
счет субсидии из областного бюджета, предусмотренной 
на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения на 2015-2017 годы.  
В бюджете 2015г. предусмотрены ассигнования в размере 
1500,00 тыс. руб. на  выполнение 1 этапа 
подготовительных работ по строительству сооружений 
для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в г. 
Волжский Волгоградской области, что составляет 30% от 
общего объема подготовительных работ. 

1.4.1.1. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

100    
Согласно постановлению Главы Администрации 
Волгоградской области от 03.08.2006 №  967 «О создании 
и функционировании локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов на 
территории Волгоградской области» органам местного 
самоуправления необходимо разработать и осуществить 
комплекс организационно-правовых мероприятий по 
созданию локальных систем оповещения 

1.4.1.2. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

100    
На территории о. Зеленый жилые дома, подлежащие 
сносу, сгорели. Сотрудниками МКУ «Городское 
строительство» был проведен визуальный осмотр участка 
и составлена локальная смета на проведение работ по 
расчистке данной территории 

1.5.1.1. 

 
Степень 

готовности 
объекта 

 

 
 
 

Корректировка 
проекта 

 
 

 

% 

 

 

 

  80 100 
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). Ежегодная степень 
готовности объекта определяется исходя из объема 
выделенных ассигнований на соответствующий 
финансовый год. В 2013 году запланировано провести 
муниципальный заказ на выбор подрядной организации и 
выплатить аванс в размере 30% 

1    
В связи с изменениями норм СанПиН и окончанием срока 
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шт. действия технических условий необходимо провести 
корректировку проекта 

1.5.1.2. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

15  100  
Реконструкция объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 23.04.2014 № 34-1-5-0032-14). Ежегодная степень 
готовности объекта определяется исходя из объема 
выделенных ассигнований на соответствующий 
финансовый год 

1.5.1.3. Мощность Кол. 
мест 

240    
В соответствии с новыми нормами по санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, в проектно-сметную документацию были 
внесены изменения и дополнения, что повлекло за собой 
удорожание сметной стоимости объекта на сумму 
8 203 341,19 руб.  
В связи с этим генеральный подрядчик 
ООО ПКФ «УСТР» обратился в суд с исковым 
заявлением о принуждении администрации заключить 
дополнительное соглашение к муниципальному 
контракту без проведения муниципального заказа. 
14.03.2012 суд удовлетворил исковые требования        
ООО ПКФ «УСТР». Сдача объекта запланирована в      
2013 году 

1.5.1.4. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

 100   
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 24.11.2011 № 34-1-5-0203-1) 

1.5.1.5. Количество 
проектов шт. 

 9   
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» в части достижения к 01.01.2016 стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет». 
В 2013 году данное мероприятие не выполнено, в связи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2014 год 
и о распределении на 4 объекта дошкольных 
образовательных учреждения на 110-120 мест и                  
5 объектов дошкольных образовательных учреждений на 
200-250 мест 

1.5.1.6. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

  100  
Реконструкция объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 23.04.2014 № 34-1-5-0032-14) 
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1.5.1.7. 
Количество 

проектов 
 

шт. 
 

  4  
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» в части достижения к 01.01.2016 стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство             
4 дошкольных образовательных учреждения                      
на 110-120 мест 

1.5.1.8. 
Количество 

проектов 
 

шт. 
 

  5  
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» в части достижения к 01.01.2016 стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство             
5 дошкольных образовательных учреждения                      
на 200-250 мест 

1.5.2.1. Количество 
проектов шт. 

   1 
В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 
в данном микрорайоне необходимо начать строительство 
школы №79 в 37 микрорайоне г. Волжского 

1.5.2.3. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

  100  
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30.09.2011 № 802 обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех 
лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию следующих объектов: школы 
№ 79, школы в пос. Металлург 

1.5.2.4. 
Степень 

сохранности 
объекта 

% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение) 

1.5.3.1. 

Подготовка 
необходимого 

количества 
экземпляров 

проекта 

экз. 

2    
Размножение проекта необходимо для передачи 
незавершенного строительством объекта в государственную 
собственность Волгоградской области согласно письму 
Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 31.10.2011 № 10-11-10210 

1.5.3.2. 

Подготовка 
необходимого 

количества 
экземпляров 

проекта 

экз. 

2    
Размножение проекта необходимо для передачи 
незавершенного строительством объекта в государственную 
собственность Волгоградской области согласно письму 
Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 31.10.2011 № 10-11-10210 

 
1.5.3.4. 

 
Доля 

выполненных 
работ от общего 

объема работ 

 
% 

  100  
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30.09.2011 № 802 обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех 
лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию следующих объектов: детского 
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1.5.1.7. 
Количество 

проектов 
 

шт. 
 

  4  
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» в части достижения к 01.01.2016 стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство             
4 дошкольных образовательных учреждения                      
на 110-120 мест 

1.5.1.8. 
Количество 

проектов 
 

шт. 
 

  5  
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» в части достижения к 01.01.2016 стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство             
5 дошкольных образовательных учреждения                      
на 200-250 мест 

1.5.2.1. Количество 
проектов шт. 

   1 
В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 
в данном микрорайоне необходимо начать строительство 
школы №79 в 37 микрорайоне г. Волжского 

1.5.2.3. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

  100  
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30.09.2011 № 802 обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех 
лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию следующих объектов: школы 
№ 79, школы в пос. Металлург 

1.5.2.4. 
Степень 

сохранности 
объекта 

% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение) 

1.5.3.1. 

Подготовка 
необходимого 

количества 
экземпляров 

проекта 

экз. 

2    
Размножение проекта необходимо для передачи 
незавершенного строительством объекта в государственную 
собственность Волгоградской области согласно письму 
Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 31.10.2011 № 10-11-10210 

1.5.3.2. 

Подготовка 
необходимого 

количества 
экземпляров 

проекта 

экз. 

2    
Размножение проекта необходимо для передачи 
незавершенного строительством объекта в государственную 
собственность Волгоградской области согласно письму 
Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 31.10.2011 № 10-11-10210 

 
1.5.3.4. 

 
Доля 

выполненных 
работ от общего 

объема работ 

 
% 

  100  
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30.09.2011 № 802 обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех 
лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию следующих объектов: детского 
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инфекционного корпуса, детского консультативно-
диагностического корпуса 

1.5.3.5. 
Степень 

сохранности 
объекта 

% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение) 

1.5.4.3. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

100    
Решение депутатской комиссии по молодежной политике, 
спорту и туризму от 18.10.2011№26/3 
 

1.5.4.4. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

 
% 
 

 

5    
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение экспертизы от 28.09.2010     
№ 34-1-5-0364-09). Ввод объекта в 2012 году 

   1.5.4.5. 

Количество 
полученных 

сертификатов 
 

шт. 

 1   
В 2011 году было заключено соглашение с 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
РФ на предоставление субсидии из федерального 
бюджета на приобретение искусственного футбольного 
покрытия с комплектующими материалами. По условиям 
данного соглашения после проведения реконструкции 
футбольного поля в соответствии с условиями 
федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2008-2015 годы» необходимо 
провести сертификацию за счет средств бюджета 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области 

1.5.4.6. 

 
 

Количество 
проектов 

 
Доля 

выполненных 
работ от общего 

объема работ 

 

 
шт. 

 
 
 

% 

  1  
Реконструкция беговых дорожек на территории          
МУП «Центральный стадион» начато в 2007-2008 годах. 
В 2014 году необходимо произвести корректировку 
проектно-сметной документации в текущих ценах 

   3,43 
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение экспертизы от 24.10.2014     
№ 34-1-6-0199-14).  

1.6.1.1. 

Строительство 
жилых домов 

 
 
 
 
 
 
 

Приобретение 

% 

 

 

 

 

 

% 

11,42 3,79 3,02 0 
Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 
37 444,8 кв. м. Строительство домов для переселения 
граждан составляет 18,23% от общей площади аварийного 
жилищного фонда, что составляет 6826,19 кв. м. Расчет 
значения показателей результативности выполнения 
мероприятий произведен исходя из планируемых 
поступлений денежных средств из областного и 
федерального бюджетов. 

4,90 29,09 12,96 19,67  
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жилых 
помещений, 

участие в 
долевом 

строительстве 
 
 
 

 
Количество 
снесенных 

домов 

 

 

 

 

 

 

шт. 

Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 
37 444,8 кв. м. Приобретение жилых помещений и участие 
в долевом строительстве жилья для переселения граждан 
составляет 81,77% от общей площади аварийного 
жилищного фонда, что составляет 30618,62 кв. м.  
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов 

11 9 9 31 
Согласно графику сноса аварийных жилых домов. Расчет 
значения показателей результативности выполнения 
мероприятий произведен исходя из планируемых 
поступлений денежных средств из областного и  
федерального бюджетов 

1.6.1.2. 

Степень 
выполненных 

работ 
 

% 
 

100    
В процессе эксплуатации дома были выявлены замечания, 
в связи с этим было проведено обследование здания дома. 
На основании полученных заключений                          
ОАО  «Энергожилиндустрпроект» разработало 
мероприятия по устранению дефектов, выявленных при 
эксплуатации жилого дома, с расчетом затрат на их 
проведение. 

1.8.1.1. 
Степень 

готовности 
предпроектных 

работ 

км 

100 100   
Для привлечения средств федерального и областного 
бюджетов в 2012 году на участие в подпрограмме 
«Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище»                     
на 2011-2015 годы. Строительство данного участка 
необходимо для освоения 38 микрорайона. В 2012 году 
мероприятие не выполнено, т.к. результатами конкурсной 
комиссии городской округ – г. Волжский в подпрограмму 
на получение субсидии на строительство дороги не 
включен. 
В 2013 году планируется повторное участие в 
подпрограмме «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы 

1.8.1.2. 

 
 
 
 

Количество 
проектов 

 
 
 

 
Протяженность 

 
 
 
 
 

шт. 
 
 
 
 
 

 2 2 3 
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  
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автомобильной 
дороги 

 
км 

   1,77 
На основании сводного сметного расчета № 7426-СМ1  
ОАО  «Энергожилиндустрпроект» 

 
 

1.8.1.3. 
 
 
 
 

 
 

Количество 
проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

шт. 
 
 

  1  
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. Необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на строительство 
автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 

1.8.1.4. 
Количество 

проектов 
 

шт. 

  1  
В соответствии с пп. 5 ст.16 Закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» принято 
решение о разработке проектно-сметной документации на 
строительство улицы-дублера пр. Ленина в                        
14 микрорайоне в целях благоустройства городской 
территории 14 микрорайона: безаварийного движения 
транспорта, устройства дополнительных парковочных 
мест, обеспечения обязательного пожарного подъезда к 
многоэтажным жилым домам 

 

1.8.1.5. 

 
Степень 

готовности 
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 

 
шт. 

 
 

 

км 

   15 
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 Гвардейская до ул. Медведева 

   0,96 
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 г  № 34-1-5-0016-09  

1.8.1.7. 

Количество 
полученных 
документов 

(кадастровый 
паспорт на 
земельный 
участок) 

 

шт. 

 

 

 

   1 
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 
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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, направлен-
ных на защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, увеличения протяженности автомобильных 
дорог местного значения.

Выполнение программы позволит:
в 2012 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения;
- жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области (жилой дом по ул. Мед-
ведева, 63);

- локальная система оповещения на водозаборных сооружениях МУП «Водо-
канал»;

- сети наружного освещения на территории МБОУ ДОД ДШИ «Этос»;
- электроснабжение ул. Тихой в п. Паромный;
- сети освещения парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушкина и ул. Химиков;
- сети освещения пешеходной дорожки вдоль п. Южный;
- спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48б. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс;
- детский сад № 38 в 14 мкр.;
2) разработать проектную документацию на реконструкцию детского сада № 

112 «Почемучки»;
3) выполнить корректировку проекта на строительство детского сада в 37 мкр.;
4) выполнить реконструкцию:
- детских садов № 40, № 59 и других МДОУ (устройство вторых эвакуационных 

выходов);
- детского сада № 41 по ул. Горького на 15 %.
5) провести ликвидацию аварийного жилищного фонда снос 11 аварийных жи-

лых домов;
6) выполнить следующие работы:
- капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов по ул. Набережной, 

2;
- размножение проектной документации для дальнейшей передачи в государс-

твенную собственность объектов детского инфекционного корпуса на 60 коек и 
детского консультативно-диагностического корпуса;

- расчистку территории после пожара  по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, ул. 
Овражная, 2, ул. Овражная, 8;

7) приобрести жилые помещения, принять участие в долевом строительстве для 
переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде г. Волжского;

8) провести мероприятия по устранению дефектов, выявленных при эксплуата-
ции жилого дома № 110 по пр. Ленина.

  
В 2013 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения;
- электроснабжение ул. Тихой в п. Паромный;
- магистральный водопровод хозпитьевой воды по ул. Красных Комиссаров, от 

ул. Лысенко до ул. Московской;
- водопровод по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский;
- газопровод низкого давления по ул. Исторической, от дома № 97 до дома № 

101, в п. Краснооктябрьский;
- сети газоснабжения по ул. Нововознесенской, ул. Березовой, ул. Автомобилис-

тов, ул. Дорожной, ул. Российской;
- пристройка к детскому саду № 30 «Аленушка» в п. Краснооктябрьский;
- энергоэффективный жилой дом экономкласса по ул. Карбышева, 77;
- сети газоснабжения низкого давления по ул. Ясеневой, ул. Славянской, пер. 

Свободному, ул. Привольной в пос. Краснооктябрьском;
2) провести ликвидацию аварийного жилищного фонда снос 9 аварийных жи-

лых домов;
3) приобрести жилые помещения, принять участие в долевом строительстве для 

переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде г. Волжского;
4) выполнить сертификацию футбольного поля на ул. Пушкина, 168а;
5) разработать проектную документацию:
- на строительство уличного освещения;
- на строительство автомобильных дорог в 14 мкр и 37 мкр.;
- на строительство детских садов по типовым проектам;
- на консервацию КНС–19;
6) выполнить предпроектные работы на строительство дороги по ул. Карбыше-

ва, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева;
7) выполнить работы по консервации КНС–19.

В 2014 году: 
1) ввести в эксплуатацию жилой дом для переселения граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде г. Волжского, общей площадью 1 130,83 кв. м;
2) выполнить строительно-монтажные работы по объектам:
- строительство уличного освещения;
- детский сад в 37 микрорайоне. Степень готовности объекта – 80%;
- водопровод по ул. Российской, ул. Березовой, ул. Автомобилистов;
3) провести реконструкцию детского сада № 41 «Сказка» по ул. Горького, 7;
4) провести реконструкцию детского сада № 42 «Росинка» по пр. Ленина, 99;
5) разработать проектную документацию:
- на строительство сетей электроснабжения (развитие микрорайона                                

1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский);
- на кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (1-й этап);
- на строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микро-

района 1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский);
- на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 14, 37 и 38 мкр.;
- на строительство улицы-дублера по пр. Ленина в 14 мкр. г. Волжского;
- на строительство 4 дошкольных образовательных учреждений на 110–120 

мест;
- на строительство 5 дошкольных образовательных учреждения на 200–250 

мест;
- на строительство автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский);
5) выполнить корректировку проектно-сметной документации объекта «Завер-

шение реконструкции беговых дорожек на территории МУП «Центральный Стади-
он» г. Волжский;

6) провести консервацию объектов:
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- школа в пос. Металлург;
- детский  инфекционный корпуса на 60 коек;
- детский консультативно-диагностический корпус;
7) провести ликвидацию аварийного жилищного фонда снос 9 аварийных жи-

лых домов;
8) приобрести жилые помещения, принять участие в долевом строительстве для 

переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде г. Волжского.

В 2015 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети газоснабжения низкого давления по ул. Ясеневой, ул. Славянской, пер. 

Свободному, ул. Привольной в пос. Краснооктябрьском;
- детский сад в 37 мкр;
2) разработать проектно-сметную документацию для строительства:
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартал г. Волжского;
- автомобильных дорог в 14 микрорайоне;
- сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения  для последу-

ющего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков, 
обеспеченных инженерной инфраструктурой, многодетным семьям, для развития 
поселка Мираж;

- кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-
сметной документации (1-й этап);

- водоотведения, понижения грунтовых вод в пос. Краснооктябрьский;
- школы № 79 в 37 мкр;
3) выполнить:
- устройство пешеходной дорожки от жилого дома № 63 по ул. Медведева до 

супермаркета «Покупочка»;
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейская до                     

ул. Медведева;
- строительство автодорог в 14 мкр.;
- подготовительные работы по строительству сооружения для очистки ливневых 

и талых вод от коллектора № 8 (1 этап);
- реконструкцию беговых дорожек;
4) произвести снос 31 аварийного жилого дома;
5) приобрести жилые помещения, принять участие в долевом строительстве для 

переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде г. Волжского;
6) содержание объектов незавершенного строительства (КНС-19, теплотрасса 

ТМ 25 по ул. Пушкина, школа № 79 в 37 мкр., детский    консультативно-диагнос-
тический корпус);

7) получить кадастровый паспорт на незавершенный строительством объект 
«Школа в пос. Красный Сад»;

8) получить кадастровый паспорт на земельный участок, расположенный                             
от ул.Медведева до ул. Карбышева.

Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2012–2015 
годы позволит повысить эффективность, надежность и одновременно снизить за-
траты в системе жизнеобеспечения населения и строительства жилищно-комму-
нальных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. Строительство объектов благоустройства, детского сада, школы, 
спортивных площадок позволит улучшить качество жизни горожан, решит одну из 
главных задач развития образования по обеспечению общедоступного, качествен-
ного дошкольного и школьного образования. Строительство объектов здравоохра-
нения позволит применять современное лечебно-диагностическое оборудование и 
обеспечивать санитарно-эпидемиологические нормы функционирования лечебных 
учреждений г. Волжского. Реализация Программы «Жилищно-гражданское строи-
тельство» на 2012–2015 годы позволит улучшить качество социальной и жилищно-
коммунальной  сферы жизнедеятельности города.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.

Капитальные вложения на безвозмездной основе 30 035 867,25 34 993 020,00 15 000 000,00 8 762 333,75 88 791 221,00
бюджет городского округа 30 035 867,25 33 747 220,00 15 000 000,00 8 762 333,75 87 545 421,00
областной бюджет 0,00 1 245 800,00 1 245 800,00
федеральный бюджет 0,00

1.1.
1.1.1.  Строительство объектов благоустройства 22 244 618,00 18 699 870,00 14 500 000,00 1 874 155,43 57 318 643,43

бюджет городского округа - г.Волжский 22 244 618,00 18 699 870,00 14 500 000,00 1 874 155,43 57 318 643,43
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)     20 209 618,00 17 745 870,00 1 000 000,00 0,00 38 955 488,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0503 7954000 974) (2014: 0503 ГД0Д000 400) (2015: 0503 
МТ0Д001 400)

20 209 618,00 17 745 870,00 1 000 000,00 38 955 488,00

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

1.1.1.2. Строительство электроснабжения п. Паромный, ул.Тихая 954 000,00 954 000,00 0,00 1 908 000,00
бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0503 7954000 974) 954 000,00 954 000,00 0,00 1 908 000,00

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

1.1.1.3. Освещение парковой зоны в 10 мкр. между 
ул. Пушкина и ул. Химиков 368 000,00 368 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012: 0503 7954000 974) 368 000,00 368 000,00

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

1.1.1.4. Освещение пешеходной дорожки вдоль п. Южный 100 000,00 100 000,00
бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0503 7954000 974) 100 000,00 100 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Строительство сетей наружного освещения на территории МБОУ ДОД 
ДШИ "Этос" 613 000,00 613 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012: 0503 7954000 974) 613 000,00 613 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.6.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 
электроснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский )

200 000,00 200 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014: 0503 ГД0Д000 400) 200 000,00 200 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

 Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Цель: Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города
КЖД, УКС

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации
Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе

КЖД, УКС
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

Протяженность трассы м 6200 5800 1000

1000 1000

Количество проектов шт. 1

Протяженность трассы м 300

Протяженность трассы м

Протяженность трассы м 1000

1

Протяженность трассы м 800

Количество проектов шт
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ п.п Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

1.1.1.7. Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка 
проектно-сметной документации (1 этап)). 13 300 000,00 900 127,00 14 200 127,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014: 0503 ГД0Д000 400) (2015: 0503 МТ0Д001 400) 13 300 000,00 900 127,00 14 200 127,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.8. Устройство пешеходной дорожки от жилого дома №63 по ул. 
Медведева до супермаркета "Покупочка" 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский  (2015: 0503 МТ0Д001 400) 600 000,00 600 000,00
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.1.1.9. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 кв. г. 
Волжский (в том числе разработка проектно-сметной документации) 0,00 0,00 374 028,43 374 028,43

бюджет городского округа - г.Волжский  (2015: 0503 МТ0Д001 400) 374 028,43 374 028,43
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.2.
1.2.1. Дошкольное образование 3 490 129,25 0,00 0,00 0,00 3 490 129,25

бюджет городского округа 3 490 129,25 0,00 0,00 3 490 129,25
областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.1.1. Устройство вторых эвакуационных выходов № 59, № 40 и других 
МДОУ 1 206 869,94 1 206 869,94

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012: 0701 7954000 974) 1 206 869,94 1 206 869,94

областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.1.2. Проектные работы на строительство детского сада в 14 микроройоне 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.1.3. Проектные работы на капитальный ремонт детского сада № 112 
"Почемучки" 2 283 259,31 0,00 2 283 259,31

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012: 0701 7954000 974) 2 283 259,31 0,00 2 283 259,31

областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.2. Общее образование #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 61 720,00 61 720,00
бюджет городского округа #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 61 720,00 61 720,00
областной бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 0,00
федеральный бюджет

1.2.2.1. Содержание объекта незавершенного строительства школа в пос. 
Красный сад 0,00 0,00 61 720,00 61 720,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2015: 0702 МТ0Д001 200, 400) 0,00 0,00 61 720,00 61 720,00

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

Количество проектов шт 1 1

Степень готовности 
объекта % 100

Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на безвоздмездной основе
КЖД, УКС

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации

Количество детских 
садов, в которых 

проведена реконструкция
шт. 3

Количество проектов шт. 1

Количество проектов шт.

КЖД, УКС
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

Количество полученных 
документов (кадастровый 

паспорт на земельный 
участок)

шт. 1

Количество проектов шт. 1
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ п.п Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

1.3.
1.3.1. Коммунальное строительство 1 498 850,00 16 293 150,00 500 000,00 6 826 458,32 25 118 458,32

бюджет городского округа 1 498 850,00 15 047 350,00 500 000,00 6 826 458,32 23 872 658,32
областной бюджет 1 245 800,00 1 245 800,00
федеральный бюджет

1.3.1.1. Строительство магистрального водопровода хозпитьевой воды по ул. 
Красных Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Московской 998 850,00 998 850,00 1 997 700,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0502 7954000 974) 998 850,00 998 850,00 1 997 700,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.2. Прокладка водопровода по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
бюджет городского округа - г.Волжский        (2012-2013: 0502 7954000 
974) 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.3. Прокладка газопровода низкого давления по ул. Историческая от дома 
№ 97 до дома 101 в п. Краснооктябрьский 200 000,00 200 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2013: 0502 7954000 974) 200 000,00 200 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.4. Строительство сетей водоснабжения по ул.Российская, ул. Березовая,  
ул. Автомобилистов 1 400 000,00 189 000,00 0,00 1 589 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2013-2014: 0502 ГД0Д000 400) 1 400 000,00 189 000,00 1 589 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.5. Строительство сетей газоснабжения по ул. Нововознесенская, 
ул.Березовая, ул. Автомобилистов, ул. Дорожная, ул. Российская 9 349 000,00 9 349 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2013: 0502 7954000 974) 9 349 000,00 9 349 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.6.
Строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой, 
ул.Славянской, пер. Свободный, ул. Привольной в 
пос.Краснооктябрьском

1 246 800,00 100 000,00 1 346 800,00 Протяженность 
газопровода м 600

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2013: 0502 7954000 974) (2015: 0502 МТ0Д001 400) 1 000,00 100 000,00 101 000,00

областной бюджет (2012-2013: 0502 1020100 974) 1 245 800,00 1 245 800,00
федеральный бюджет

1.3.1.7. Консервация строительных конструкций резервуара  КНС – 19 (в т.ч. 
проектные работы) 2 598 500,00 300 000,00 2 898 500,00 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2013: 0502 7954000 974) (2014-2015: 0502 ГД0Д000 400) 2 598 500,00 300 000,00 2 898 500,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе
КЖД, УКС

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации

Протяженность 
магистрали м 1106 1106

Протяженность 
магистрали м 280 280

900 145

Протяженность 
газопровода м 1000

Протяженность 
газопровода м 4500

Протяженность 
магистрали м

Технический паспорт на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

шт. 1

Степень готовности 
объекта % 100
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ п.п Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

1.3.1.8.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский ) 

11 000,00 2 597 877,00 2 608 877,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014: 0502 ГД0Д000 400) (2015: 0502 МТ0Д001 400) 11 000,00 2 597 877,00 2 608 877,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.9.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский ) 

1 200 427,00 1 200 427,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 400) 1 200 427,00 1 200 427,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.10. Содержание объекта незавершенного строительства КНС-19 128 154,32 128 154,32
бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 200) 128 154,32 128 154,32

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.11. Содержание объекта незавершенного строительства "Теплотрасса ТМ 
25 по ул. Пушкина" 300 000,00 300 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 200) 300 000,00 300 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.12. Водоотведение, понижение грунтовых вод пос. Краснооктябрьский (в 
том числе разработка проектно-сметной документации) 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.13.
Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от 
коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области (в том числе 
корректировка проектно-сметной документации) 

1 500 000,00 1 500 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 400) 1 500 000,00 1 500 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.

1.4.1. Строительство локальных систем оповещения и расчитска 
территорий после пожара 2 802 270,00 2 802 270,00

бюджет городского округа 2 802 270,00 2 802 270,00
областной бюджет
федеральный бюджет

Количество проектов шт 1 1

Количество проектов шт 1

Степень сохранности 
объекта % 100

Степень сохранности 
объекта % 100

Количество проектов шт

30

1

Доля выполненных 
подготовитьльных работ %

Задача: Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на безвоздмездной основе

КЖД, УКС
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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№ п.п Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

1.4.1.1. Строительство локальной системы оповещения на водозаборных 
сооружениях МУП "Водоканал" 2 034 280,00 2 034 280,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012: 0309 7954000 974) 2 034 280,00 2 034 280,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.1.2. Расчистка территории после пожара по адресу г. Волжский, о. Зеленый 
ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8 767 990,00 767 990,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012: 0309 7954000 974)

767 990,00 767 990,00

областной бюджет
федеральный бюджет
Капитальные вложения на условиях софинансирования с 
бюджетами других уровней 451 892 031,86 390 742 521,61 344 652 151,29 347 108 474,02 1 534 395 178,78

бюджет городского округа 139 041 930,18 26 547 308,00 39 918 904,00 47 920 389,75 253 428 531,93
областной бюджет 59 348 627,18 159 512 352,00 148 737 059,84 140 039 000,00 507 637 039,02
федеральный бюджет 0,00 80 392 100,00 75 031 700,00 155 423 800,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 84 117 384,27 617 905 807,83

1.5.
1.5.1. Дошкольное образование 48 868 018,16 58 746 946,32 173 122 200,00 141 746 655,26 422 483 819,74

бюджет городского округа 37 686 918,16 12 985 946,32 27 189 600,00 18 462 755,26 96 325 219,74
областной бюджет 11 181 100,00 45 761 000,00 65 540 500,00 48 252 200,00 170 734 800,00
федеральный бюджет 80 392 100,00 75 031 700,00 155 423 800,00

1.5.1.1. Строительство детского сада в 37 микрорайоне 34 008 035,78 41 932 800,00 56 348 000,00 140 784 673,97 273 073 509,75
бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0701 7954000 974) (2014: 0701 ГД0Д000 400) (2015: 0701 
МТ0Д001 400)

26 928 535,78 6 761 500,00 26 888 600,00 17 500 773,97 78 079 409,75

областной бюджет (2012-2013: 0701 5222700 974) (2014: 0701 ГД7000 
414) (2015: 0701 МТ07049 400) 7 079 500,00 35 171 300,00 29 459 400,00 48 252 200,00 119 962 400,00

федеральный бюджет (2015: 0701 МТ05059 400) 75 031 700,00

1.5.1.2. Реконструкция здания МДОУ № 41 "Сказка" Волгоградская область г. 
Волжский, ул. Горького, 7 282 490,00 50 000,00 46 942 700,00 16 444,01 47 291 634,01

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0701 7954000 974) 
(2015: 0701 МТ0Д001 400) 282 490,00 50 000,00 16 444,01 348 934,01

областной бюджет  (2014: 0701 ГД07000 400) 0,00 11 418 500,00 11 418 500,00
федеральный бюджет (2014: 0701 ГД05000 400) 35 524 200,00 35 524 200,00

1.5.1.3. Детский сад № 38 в 14 мкр. 14 577 492,38 308 997,30 14 886 489,68
бюджет городского округа - г.Волжский (2012: 0701 7954000 
974)(2015:0113 МТ0Д001 831; 0701 МТ0Д001 400) 10 475 892,38 308 997,30 10 784 889,68

областной бюджет  (2012: 0701 5222700 974) 4 101 600,00 4 101 600,00
федеральный бюджет 0,00

1.5.1.4. Строительство пристройки к д/с №30 "Аленушка" п. 
Краснооктябрьский 16 714 146,32 315 388,35 17 029 534,67

бюджет городского округа - г.Волжский (2013: 0701 7954000 974) (0113 
МТ0Д001 831, 0701 МТ0Д001 400) 6 124 446,32 315 388,35 6 439 834,67

областной бюджет  (2013: 0701 5222700 974) 10 589 700,00 10 589 700,00
федеральный бюджет 0,00

Степень готовности 
объекта % 100

100

Доля выполненных работ 
от общего объема работ

% 100

КЖД, УКС
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
КЖД, УКС

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации

Степень готовности 
объекта % 80

15 100

Корректировка проекта шт 1

Мощность кол.
мест 240

Степень готовности 
объекта %

Степень готовности 
объекта % 100
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1.5.1.5. Строительство детских садов по типовым проектам (в т.ч. проектно-
изыскательские работы) 50 000,00 50 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2013: 0701 7954000 974) 50 000,00 50 000,00

областной бюджет  
федеральный бюджет

1.5.1.6. Реконструкция здания МДОУ № 42 "Росинка" Волгоградская область г. 
Волжский, пр. Ленина, 99 59 290 700,00 321 151,63 59 611 851,63

бюджет городского округа - г.Волжский (2014: 0701 ГД05000 
400)(2015:0701 МТ0Д001 400)

1 000,00 321 151,63 322 151,63

областной бюджет  (2014:0701 ГД07000 400) 0,00 14 421 800,00 14 421 800,00
федеральный бюджет (2014: 0701 ГД05000 400) 44 867 900,00 44 867 900,00

1.5.1.7. Строительство 4-х дошкольных образовательных учреждений на 110-
120 мест, в том числе разработка проектно-сметной документации 3 296 992,00 0,00 3 296 992,00 Количество проектов шт. 4

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014: 0701 ГД0Д000 400) 99 592,00 99 592,00

областной бюджет  (2014: 0701 ГД0Д000 400) 3 197 400,00 3 197 400,00
федеральный бюджет

1.5.1.8. Строительство 5-ти дошкольных образовательных учреждений на 200-
250 мест, в том числе разработка проектно-сметной документации 7 243 808,00 0,00 7 243 808,00 Количество проектов шт. 5

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014: 0701 ГД0Д000 400) 200 408,00 200 408,00

областной бюджет   (2014: 0701 ГД0Д000 400) 7 043 400,00 7 043 400,00
федеральный бюджет

1.5.2. Общее образование 0,00 0,00 2 000 000,00 6 535 057,00 8 535 057,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 2 000 000,00 2 055 057,00 4 055 057,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 4 480 000,00 4 480 000,00
федеральный бюджет 0,00

1.5.2.1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 0,00 0,00 5 973 337,00 5 973 337,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2015: 0702 МТ0Д001 400) 0,00 0,00 1 493 337,00 1 493 337,00
областной бюджет (2015: 0702 МТ7065 400) 0,00 4 480 000,00 4 480 000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

1.5.2.2. Проектные работы на расширение столовой МБОУ СОШ № 2 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.2.3. Консервация объектов: школа № 79 в 37 микрорайоне, школа в 
пос.Металлург 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2014: 0702 ГД0Д000 400) 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.5.2.4. Содержание объекта незавершенного строительства школа №79 в 37 
мкр. 561 720,00 561 720,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2015: 0702 МТ0Д001 200) 0,00 0,00 561 720,00 561 720,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Количество проектов шт. 9

Степень готовности 
объекта 

% 100

Степень готовности 
одного объекта %

Степень готовности 
одного объекта 

%

0

КЖД, УКС
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

Количество проектов шт 1

Доля выполненных работ 
от общего объема работ % 100

Количество проектов шт.

Степень сохранности 
объекта % 100
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1.5.3. Здравоохранение 389 029,00 0,00 2 000 000,00 61 720,00 2 450 749,00
бюджет городского округа 389 029,00 0,00 2 000 000,00 61 720,00 2 450 749,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3.1. Детский инфекционный корпус на 60 коек 73 932,00 73 932,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012: 0901 7954000 974)      73 932,00 73 932,00
областной бюджет
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3.2. Детский консультативно-диагностический корпус 315 097,00 0,00 0,00 315 097,00
бюджет городского округа - г.Волжский (2012: 0901 7954000 974) 315 097,00 0,00 0,00 315 097,00
областной бюджет
федеральный бюджет 0,00 0,00

1.5.3.3. Детская поликлиника № 1 пл. Труда ( на 120 посещений) 0,00 0,00 0,00 0
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет

1.5.3.4.
Консервация объектов: детский инфекционный корпус на 60 коек, 
детский консультативно-диагностический корпус 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2014: 0901 ГД0Д000 400)      0,00 2 000 000,00 2 000 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3.5.
Содержание объекта незавершенного строительства  "Детский 
консультативно-диагностический корпус" 0,00 0,00 61 720,00 61 720,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2015: 0901 МТ0Д001 200)      0,00 61 720,00 61 720,00
областной бюджет
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4. Физкультура и спорт 41 968 684,81 304 975,00 170 000,00 2 376 667,00 44 820 326,81
бюджет городского округа 41 968 684,81 304 975,00 170 000,00 2 376 667,00 44 820 326,81
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 151 208 174,90 151 208 174,90

1.5.4.1. Проектные работы на строительство плавательного бассейна в 37мкр. 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4.2. Строительство  спортивных площадок за домом № 17 по ул. Советская,  
за домом  №  69 по ул. Набережной 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2

КЖД, УКС
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

Подготовка необходимого 
количества экземпляров 

проекта
экз. 2

Подготовка необходимого 
количества экземпляров 

проекта
экз.

Степень готовности 
объекта %

Доля выполненных работ 
от общего объема работ % 100

Степень сохранности 
объекта % 100

КЖД, УКС
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

Количество проектов шт 0

Количество обустроенных 
площадок. шт 0
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1.5.4.3. Капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов по 
ул.Набережной, 2 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012: 1102 7954000 974) 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4.4. Спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48б. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 35 168 684,81 35 168 684,81

бюджет городского округа - г.Волжский (2012: 1102 5221800 974) 35 168 684,81 35 168 684,81
областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.4.5. Реконструкция футбольного поля по ул. Пушкина,168 "а" 304 975,00 304 975,00
бюджет городского округа - г. Волжский (2013: 1102 1005801 974) 304 975,00 304 975,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.4.6. Завершение реконструкции беговых дорожек на территории МУП 
"Центральный стадион" (в том числе корректировка  ПСД ) 170 000,00 2 376 667,00 2 546 667,00 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г. Волжский (2014: 1102 ГД0Д000 400) 
(2015: 1102 МТ0Д001 400) 170 000,00 2 376 667,00 2 546 667,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.6.
1.6.1. Жилищное строительство 360 566 299,89 324 590 600,29 163 800 647,29 152 264 905,76 1 001 222 453,23

бюджет городского округа 58 897 298,21 6 156 386,68 5 000 000,00 5 840 721,49 75 894 406,38
областной бюджет 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 62 306 800,00 307 422 239,02
федеральный бюджет 75 604 087,45 75 604 087,45
Фонд содействия реформированию ЖКХ (0501 0980102 003) 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 84 117 384,27 617 905 807,83

1.6.1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского                                                                360 455 328,89 324 590 600,29 5 000 000,00 152 264 905,76 842 310 834,94 Строительство жилых 
домов % 11,42 3,79 3,02 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0501 0980202 974; 
0501 0980204 974) (2014: 0501 ГД0Д000 400) (2015: 0501 МТ09602 400 
МТ09603 400)

58 786 327,21 6 156 386,68 5 000 000,00 5 840 721,49 75 783 435,38
Приобретение жилых 
помещений, участие в 
долевом строительстве 

% 4,90 29,09 12,96 19,67

областной бюджет (2012-2013:0501 0980202 974; 2014: 0501 ГД09000 
400)(2015: МТ09602 МТ09603 400) 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 62 306 800,00 307 422 239,02

Фонд содействия реформированию ЖКХ (2012-2013: 0501 0980102 974; 
2014: 0501 ГД09000 414)(2015: МТ09502 МТ09503 400) 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 84 117 384,27 617 905 807,83

1.6.1.2. Проведение мероприятий по устранению дефектов, выявленных при 
эксплуатации жилого дома № 110 по пр.Ленина 110 971,00 0,00 110 971,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012: 0501 7954000 974) 110 971,00 0,00 110 971,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.7.

1.7.1.
Коммунальное строительство. Расходы по программе "Жилище" 
(обустройство инфраструктуры земельных участков под жилищное 
строительство )

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Доля выполненных работ 
от общего объема работ % 100

Количество полученых 
сертификатов шт 1

Доля выполненных работ 
от общего объема работ %

Доля выполненных работ 
от общего объема работ % 3,43

Задача: Строительство жилищного фонда на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
КЖД, УКС

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации

Количество снесенных 
домов шт 11 9 9 31

Степень выполненных 
работ % 100

Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

КЖД, УКС
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации
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1.7.1.1.  Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ-1-3 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.2. Проектные работы по инженерным сетям в 41 мкр. 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.3. Проектные работы по инженерным сетям в п. Мираж 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.4. Проектные работы на строительство коллектора ливневой канализации 
в 38 микрорайоне 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.5. Строительство очистных сооружений промывочных вод на ВЗС 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.
1.8.1. Строительство, реконструкция автомобильных дорог 100 000,00 7 100 000,00 3 559 304,00 44 123 469,00 54 882 773,00

бюджет городского округа 100 000,00 7 100 000,00 3 559 304,00 19 123 469,00 29 882 773,00
областной бюджет 25 000 000,00 25 000 000,00
федеральный бюджет

1.8.1.1. Предпроектные работы на строительство дороги по ул. Карбышева от 
ул. 87-я Гвардейская до ул. Медведева 100 000,00 100 000,00 200 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0409 7954028 974) 100 000,00 100 000,00 200 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.2. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 7 000 000,00 1 500 000,00 13 991 985,00 22 491 985,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0409 7954028 974) (2014: 0409 ГД0Д000 400)(2015: 0409 
МТ0Д001 400)

7 000 000,00 1 500 000,00 13 991 985,00 22 491 985,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство  
автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский )

200 000,00 200 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2014: 0409 ГД0Д000 400) 200 000,00 200 000,00
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство улицы-
дублера пр.Ленина в 14 мкр. г.Волжского 1 859 304,00 1 859 304,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014: 0409 ГД0Д000 400) 1 859 304,00 1 859 304,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет

Протяженность 
тепломагистрали м

Количество проектов шт

Количество проектов шт

Степень готовности 
объекта %

Количество проектов шт

Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
КЖД, УКС

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации

Степень готовности 
предпроектных работ % 100 100

Количество проектов

Протяженность 
автомобильной дороги

шт

км

2 2 3

1,77

1

Количество проектов шт 1

Количество проектов шт
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1.8.1.5. Строительство дороги ул. Карбышева от ул. 87 Гвардейская до 
ул.Медведева 0,00 0,00 30 116 236,00 30 116 236,00 Степень готовности 

объекта % 15

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0409 МТ0Д001 400) 5 116 236,00 5 116 236,00

областной бюджет (2015: 0409 МТ07046 400) 25 000 000,00 25 000 000,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.6. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильных дорог в 38 мкр. 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.7. Строительство дороги ул. Медведева от ул. Мира до ул. Карбышева 0,00 0,00 15 248,00 15 248,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0409 МТ0Д001 400) 15 248,00 15 248,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00
ИТОГО: 481 927 899,11 425 735 541,61 359 652 151,29 355 870 807,77 1 623 186 399,78
бюджет городского округа 169 077 797,43 60 294 528,00 54 918 904,00 56 682 723,50 340 973 952,93
областной бюджет 59 348 627,18 160 758 152,00 148 737 059,84 140 039 000,00 508 882 839,02
федеральный бюджет 0,00 80 392 100,00 75 031 700,00 155 423 800,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 84 117 384,27 617 905 807,83

Кроме того: кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2012, 
01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015  по долгосрочной целевой программе 
"Жилищно-граждансмкое строительство" на 2012-2015 годы

23 900 018,57 33 852 583,42 859 626,18 3 726 250,71 62 338 478,88

бюджет городского округа 19 248 020,79 33 852 583,42 859 626,18 3 726 250,71    57 686 481,10
областной бюджет 4 651 997,78 0,00 4 651 997,78
федеральный бюджет 0,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 0,00
ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 505 827 917,68 459 588 125,03 360 511 777,47 359 597 058,48 1 685 524 878,66
бюджет городского округа 188 325 818,22 94 147 111,42 55 778 530,18 60 408 974,21 398 660 434,03
областной бюджет 64 000 624,96 160 758 152,00 148 737 059,84 140 039 000,00 513 534 836,80
федеральный бюджет 80 392 100,00 75 031 700,00 155 423 800,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 84 117 384,27 617 905 807,83

3726250,71

Протяженность 
автомобильной дороги км 0,96

Количество проектов шт

шт 1

Количество полученных 
документов (кадастровый 

паспорт на земельный 
участок)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2016    № 92

О назначении членов наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения физической культуры 
и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», уставами городского округа – город Волжский Волгоградской области, МАУ физической культуры и спорта «Комплекс 
спортивных сооружений» городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членов наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 15.01.2016 № 92

Члены наблюдательного совета 
Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений»

 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Сало Галина Георгиевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Мамонтова Евгения Евгеньевна - заместитель начальника управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

Кудинов Михаил Михайлович - инструктор по спорту МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Шагидулина Любовь Викторовна - ведущий бухгалтер МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Кутищев Сергей Александрович - мастер спорта России по баскетболу;

Колесов Владимир Юрьевич - председатель общественной организации «Ассоциация армспорта Волгоградской области-
АРМволга»;

Савельев Геннадий Евгеньевич - мастер спорта международного класса, чемпион России, вице-президент Федерации спор-
тивной гимнастики Волгоградской области.

Заместитель главы администрации Е. Г. Логойдо

О розыске владельцев рекламных скамеек 
с размещенными на них площадями для рекламы

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа ¬– город Волжский Волгоградской области 
производит розыск владельцев скамеек с размещенными на них площадями для рекламы, установленных вдоль улиц города 
Волжского по следующим адресам:

1. пл. Свердлова, остановка общественного транспорта, в районе центрального входа в медицинский колледж – 4 шт.
2. вдоль ул. Мира, в районе ТЦ « ВолгаМолл» - 6 шт.
3. ул. Мира, остановка общественного транспорта, в районе ТЦ «Техномаркет» ул. Оломоуцкая, 31 «а» - 8 шт.
4. ул. Мира, в районе ТЦ «Престиж» - 4 шт.
5. пл. Труда, остановка общественного транспорта в районе ТЦ «IDEA».
6. бул. Профсоюзов, д. 2, остановка общественного транспорта – 2 шт.
Собственнику скамеек с размещенными на них площадями для рекламы необходимо в срок до 22 января 2016 года обра-

титься в УМИ города Волжского по адресу: Волгоградская область, город Волжский, пр. Ленина, 21, 1 этаж, каб. № 26 и пред-
ставить документы, или их надлежаще заверенные копии, подтверждающие право собственности на данные скамейки.

В случае отсутствия заявлений о праве собственности на указанные выше скамейки и не предоставление документов, 
подтверждающих право собственности, УМИ города Волжского обратится в суд для обращения данного движимого имущества 
в муниципальную собственность. 

Контактный телефон для заинтересованных лиц – 8 (8443) 21 21 76.
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Фотоматериалы (фотографии объектов) расположены на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградская область (www.admvol.ru)  в разделе «Информационные сообщения», сообщение  «О розыске вла-
дельцев рекламных скамеек с размещенными на них площадями для рекламы» от 16.12.2015.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2016 № 127

О создании муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях совершенствования механизма реализации полномочий органов местного самоуправления на основе современных 
технологий, оптимизации бюджетных расходов на реализацию вопросов местного значения, увеличения доходной части бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области, повышения уровня комфорта городской среды, руководс-
твуясь  ст. 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ст. 33 Устава городского округа 
– Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2. Утвердить устав муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

3. Определить основными целями деятельности муниципального автономного учреждения «Современные городские техно-
логии» городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- совершенствование механизма реализации полномочий органов местного самоуправления на основе современных тех-
нологий;

- внедрение современных технологий, направленных на оптимизацию бюджетных расходов, связанных с реализацией воп-
росов местного значения;

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня комфорта городской среды.
4. Закрепить за муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области имущество, находящееся в муниципальной собственности, согласно перечню (прило-
жение № 2).

5. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения «Современные городские тех-
нологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

6. Полномочия учредителя муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от имени муниципального образования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляются администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Ф.М. Макаровский) провести мероприятия по созданию муниципального автономного учреждения «Современные 
городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области и выступить заявителем при регистрации 
устава муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством.

8. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлову совместно 
с Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Ф.М. Макаровский) в месячный срок со дня подписания настоящего постановления разработать условия и порядок 
формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания.

9. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлову установить 
задания для муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в соответствии с утвержденным уставом.

10. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (Ф.М. Макаровский) предусмотреть в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год средства на 
обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

11. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.В. Упорников) наделить имуществом муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин 



6 Волжский муниципальный вестник

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.01.2016 № 127

Устав
муниципального автономного учреждения 

«Современные городские технологии»
городского округа – город Волжский Волгоградской области

г. Волжский
1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Современные городские техно-
логии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Учреж-
дение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от __________ № ___________.

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное автономное 
учреждение «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Сокращенное наименование: МАУ «Современные городские технологии».
1.2. Муниципальное автономное учреждение «Современные городские техноло-

гии» городского округа – город Волжский Волгоградской области является неком-
мерческой унитарной организацией.

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской 
округ – город Волжский Волгоградской области в лице администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Учредитель).

1.4. Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитету по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.5. Учреждение создано для повышения эффективности реализации городских 
полномочий в вопросах местного значения.

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, имеет печать с указанием своего наименования, угловой штамп, 
бланки и другие реквизиты.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимуществен-
ные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящим-
ся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. 

1.9. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных 
организациях или лицевые счета в управлении финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. Учредитель Учреждения 
вправе заключать соглашения об открытии Учреждением лицевых счетов в терри-
ториальных органах Федерального казначейства.

1.10. Юридический адрес и местонахождение Учреждения: 404130, Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 32.

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности

2.1. Цели Учреждения:
- внедрение современных технологий, направленных на оптимизацию бюджет-

ных расходов, связанных с реализацией вопросов местного значения;
- увеличение доходной части бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня комфорта го-

родской среды.

2.2. Задачи учреждения:
- мониторинг, разработка, адаптация, апробация и внедрение современных 

технологий и практик в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйс-
тва, образования, культуры, спорта, молодежной политики, земельных отношений 
и иных вопросах жизнедеятельности городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- внедрение современных технологий для снижения бюджетных расходов на ре-
ализацию вопросов местного значения;

- участие в разработке и реализации проектов на основе межведомственных 
инфраструктурных решений;

- участие в научных исследованиях, проведение научно-практических конфе-
ренций, симпозиумов, совещаний по проблемам современных технологий.

2.3. Предметом деятельности Учреждения является:
2.3.1. Организационное, материальное, техническое, кадровое и иное обеспе-

чение внедрения современных технологий и практик в сфере благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта, молодежной 
политики, земельных отношений и иных аспектов жизнедеятельности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.3.2. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование муни-
ципального управления, оптимизацию бюджетных расходов в целях: 

- реализации вопросов местного значения; 
- повышения уровня комфорта городской среды и привлекательности городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области для жизни граждан.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, 

целями и задачами своей деятельности, определенными в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Ус-
тавом.

2.5. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области (информационные технологии) и другие сопутствующие 
услуги;

- обработка данных, предоставление услуг по размещению информации, де-
ятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;

- деятельность в области информационных услуг прочая;
- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пен-

сионному обеспечению; 
- деятельность в области права; 
- оказание услуг в области бухгалтерского учета, проведение финансового ау-

дита, налоговое консультирование; 
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность профессиональная, научная и прочая техническая, не включен-

ная в другие группировки;
- деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятель-

ность по обеспечению функционирования организации;
- предоставление вспомогательных услуг для бизнеса, деятельность по которой 

не включена в другие группировки;
- осуществление иных видов деятельности, вытекающих из целей, задач и 

предмета деятельности Учреждения, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так-
же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах муниципального 
задания, выполнять работы, оказывать услуги и осуществлять иную финансовую и 
хозяйственную деятельность, относящуюся к его основным видам деятельности, а 
также для решения задач, предусмотренных Уставом.

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.8. Предоставление государственных и муниципальных услуг Учреждением 

осуществляется бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

2.9. Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность и 
иную приносящую доход деятельность, указанную в п. 2.5, если это служит дости-
жению цели, ради которой оно создано.

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необ-
ходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегули-
руемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации 
о допуске к определенному виду работ, возникает у Учреждения с момента полу-
чения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента 
вступления Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи саморе-
гулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ 
и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду работ, если иное не установлено 
законом. 

3. Имущество Учреждения

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управ-
ления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Собственником имущества является муниципальное образование городской 
округ – город Волжский Волгоградской области.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляет полномочия собственника 
в отношении муниципального имущества.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих устав-
ных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Право оперативного управления имуществом у Учреждения возникает с момен-
та передачи имущества собственником по акту приема-передачи. Право оператив-

ного управления недвижимым имуществом у Учреждения возникает с момента его 
государственной регистрации. Имущество учитывается на самостоятельном ба-
лансе и состоит из основных фондов, необходимых для выполнения целей и задач 
Учреждения в соответствии с настоящим Уставом.

3.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятель-
ности и решениями собственника в рамках, установленных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

3.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приоб-
ретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

3.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Уч-
реждения.

3.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник 
вправе распорядиться по своему усмотрению. 

3.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учрежде-
ния являются: 

- имущество, закрепляемое за ним собственником на праве оперативного уп-
равления;

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.7. Учреждение обязано:
- обеспечивать использование закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества строго по целевому назначению, в рамках деятельности, 
предусмотренной уставом Учреждения и решениями собственника, в рамках, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления, за исключением случаев, связанных с норматив-
ным износом этого имущества в процессе эксплуатации;

- осуществлять в нормативные сроки капитальный и текущий ремонт закреп-
ленного за Учреждением имущества;

- определять износ основных фондов и обеспечивать учет износа фондов, пере-
данных в оперативное управление;

- производить оценку и переоценку имущества в соответствии с действующим 
законодательством;

- производить списание имущества (основных средств) в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом;

- нести риск случайной гибели, порчи имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельства-
ми.

3.8. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущест-
во, без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено.

Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением Учредите-
лем или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение этого имущества, а также находящееся у Учреждения недвижимое имущес-
тво подлежат обособленному учету.

3.9. Учреждение ведет налоговый, бухгалтерский учет и статистическую отчет-
ность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

3.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципаль-
ного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-
ления, осуществляет управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и Комитет по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Финансово-хозяйственная деятельность

4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждени-
ем осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущес-
тва, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение задания, в те-
чение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изме-
нении муниципального задания.

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обес-
печения выполнения этого задания определяются администрацией городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

4.2. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приоб-
ретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущест-
ва Учредителем не осуществляется.

4.3. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему средствами 
через счета, открываемые в соответствующих территориальных органах Феде-
рального казначейства, финансовых органах муниципального образования и (или) 
кредитных организациях согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреж-
дения.

4.4. Учреждение вправе с согласия собственника передать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

4.5. В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреж-
дение вправе вносить денежные средства и иное имущество, приобретенное за 
счет средств от приносящей доход деятельности, в уставной капитал хозяйствен-
ных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учре-
дителя или участника.

4.6. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и условия оплаты тру-
да работникам, определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат сти-
мулирующего характера на основе нормативных правовых актов городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в пределах средств, направляемых на 
оплату труда, а также структуру управления деятельностью Учреждения, штатное 
расписание, распределение должностных обязанностей.

4.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, если 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим 
целям. 

4.8. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-
ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

4.9. Контроль в части целевого использования денежных средств осуществляет 
Учредитель.

5. Компетенция Учредителя 

5.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
- постановка задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его 

Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого 
задания;

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о созда-

нии и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его предста-
вительств;

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окон-

чательного ликвидационных балансов;
- назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное пре-

кращение их полномочий;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совер-

шении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок 
требуется согласие Учредителя;

- созыв заседания наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обя-
зательном порядке первого заседания наблюдательного совета Учреждения в 
трехдневный срок после создания Учреждения, а также первого заседания нового 

состава наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после его из-
брания;

- определение периодического печатного издания, в котором Учреждение обя-
зано ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение 
данных по формам отчетности государственного статистического наблюдения, 
утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчет-
ности, утвержденным Учредителем;

- назначение руководителя автономного Учреждения и прекращение его полно-
мочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об авто-
номных учреждениях».

6. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

6.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, определяемых 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Учреждение строит свои отношения с государственными и муниципальными 
органами, другими предприятиями, бюджетными учреждениями, организациями и 
гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.

Учреждение свободно в выборе предмета и форм договоров, любых других 
форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодатель-
ству, а также настоящему Уставу.

6.3. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы населения, обеспе-
чивает качество предоставляемых услуг.

6.4. Для исполнения цели своей деятельности в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации Учреждение имеет право:

- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе другие 
предприятия, учреждения и организации;

- приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него 
финансовых ресурсов;

- создавать с согласия Учредителя структурные подразделения (филиалы, от-
деления и другие обособленные подразделения) с правом открытия счетов в соот-
ветствующих территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципального образования и (или) кредитных организациях согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. Филиалы могут иметь 
обособленное имущество, учитываемое на отдельном балансе, входящем в свод-
ный баланс Учреждения, и действовать на основании и в пределах положений, ут-
верждаемых Учреждением;

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества право владения, 
пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности, муниципальным заданием и назначением имущес-
тва;

- заниматься предпринимательской и иной не запрещенной действующим зако-
нодательством деятельностью, необходимой для достижения уставных целей;

- привлекать для осуществления своей основной деятельности дополнительные 
источники финансовых и материальных средств; 

- арендовать в установленном порядке здания, сооружения, транспортные 
средства и другое имущество;

- совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным це-
лям.

6.5. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответс-

твенность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и тру-
доспособности;

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчиты-
ваться о результатах деятельности управлению финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и представлять на утверж-
дение план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчет о его 
исполнении в порядке, установленном администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- в полном объеме выполнять муниципальное задание;
- представлять управлению муниципальным имуществом администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о своей деятельности 
и использовании закрепленного за Учреждением имущества‚ порядок составления 
и утверждения которого определяется администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущест-
ва, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяе-
мых законодательством Российской Федерации;

- нести ответственность за сохранность документов управленческих, финансо-
во-хозяйственных, по личному составу и других;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением пра-
вил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 
защите здоровья работников, населения;

- нести в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за качество предоставляемых услуг.

6.6. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется Учредите-
лем, а также налоговыми и другими органами в пределах их компетенции, на ко-
торые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
возложена проверка деятельности муниципальных учреждений.

Контроль за распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением на 
праве оперативного управления, осуществляет управление муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

6.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны:

- учредительных документов Учреждения, в том числе внесенных в них изме-
нений;

- свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
- постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области о создании Учреждения;
- распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области о назначении руководителя Учреждения;
- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемого и 

утверждаемого в порядке, определенном администрацией городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях 

и их результатах;
- о муниципальном задании на оказание услуг (выполнение работ);
- отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества.
6.8. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, уста-

новленном администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6.9. В Учреждении создание и деятельность организационных структур полити-
ческих партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений) не допускаются.

7. Органы Учреждения
7.1. Органами Учреждения являются:
- наблюдательный совет Учреждения;
- исполнительный орган – руководитель Учреждения.

8. Наблюдательный совет Учреждения

8.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее наблюдательный совет) созда-
ется в составе 8 членов. 

8.2. В состав наблюдательного совета входят:
- представители Учредителя – 3 человека; 
- представители органа местного самоуправления, на который возложены фун-

кции по управлению муниципальным имуществом, – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения собрания тру-

дового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного 
состава участников собрания) – 2 человека.

8.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.
8.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограни-

ченное число раз.
8.5. Членами наблюдательного совета не могут быть руководитель Учреждения 

и его заместители, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
8.6. Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмезд-

но, при этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредствен-
но связанные с работой в данном органе (проезд к месту заседаний, приобретение 
необходимой литературы, канцелярские принадлежности, приобретение оргтехни-
ки и др.), компенсируются Учреждением.

8.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены до-
срочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте на-
хождения Учреждения в течение четырех месяцев;
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Перечень  
мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения  

«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                          Ю.В. Орлов 

№ п/п Мероприятия 
 

Срок Ответственные 

1.  Предоставление документов  
в орган, осуществляющий 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц, для регистрации  
МАУ «Современные 
городские технологии»  
 

в течение трех 
рабочих дней  
со дня подписания 
постановления  
о создании   
МАУ «Современные 
городские 
технологии» 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
(Ф.М. Макаровский) 

2.  Формирование 
муниципального задания и 
порядок финансового 
обеспечения выполнения 
этого задания 

в месячный срок со 
дня подписания 
постановления  
о создании   
МАУ «Современные 
городские 
технологии» 

Заместитель главы 
администрации   
(Ю.В. Орлов),  
 
Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
(Ф.М. Макаровский) 

3.  Предусмотреть в пределах 
утвержденных бюджетных 
ассигнований на 2016 год 
средства на обеспечение 
деятельности  
МАУ «Современные 
городские технологии» 

в месячный срок со 
дня подписания 
постановления  
о создании   
МАУ «Современные 
городские 
технологии» 

Заместитель главы 
администрации   
(Ю.В. Орлов),  
 
Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
(Ф.М. Макаровский) 

4.  Наделение МАУ 
«Современные городские 
технологии» 
муниципальным 
имуществом согласно 
утвержденному перечню 
 

в месячный срок со 
дня подписания 
постановления  
о создании   
МАУ «Современные 
городские 
технологии» 

Управление 
муниципальным 
имуществом  
(А.В. Упорников) 
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Перечень  
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности,  

закрепленного за муниципальным автономным учреждением  
«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 
 

 
№ п/п  Имущество 

 
 

1.  отсутствует  
2.    
3.    

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                            Ю.В. Орлов 
 
 

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной от-
ветственности.

8.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и со-
стоящего с администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.
8.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 
оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

8.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинс-
твом голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

8.11. Председатель организует работу наблюдательного совета, созывает его 
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

8.12. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его фун-
кции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учрежде-
ния, за исключением представителей работников Учреждения.

8.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председате-
лем наблюдательного совета.

8.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего пред-
седателя.

8.15. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут 
быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

8.16. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов руково-
дитель Учреждения обязан представить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции наблюдательного совета.

8.17. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:
1)  предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении измене-

ний в устав Учреждения;
2)  предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликви-

дации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3)  предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

или ликвидации Учреждения;
4)  предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущес-

тва, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5)  предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в деятель-

ности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или переда-
че такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учре-
дителя или участника;

6)  проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7)  по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельнос-

ти Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансо-
во-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8)  предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряже-
нию имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автоном-
ных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9)  предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10)  предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность;
11)  предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12)  вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учрежде-

ния и утверждения аудиторской организации.
8.18. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 8.17 настоящего 

Устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения при-
нимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюда-
тельного совета.

8.19. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.17 настоящего Устава, на-
блюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. 
По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 8.17 настоящего Устава, на-
блюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по 
этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного сове-
та.

8.20. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 8.17 
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных 
документов направляются Учредителю.

8.21. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 8.17 настоящего 
Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководи-
теля Учреждения.

8.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 
11 пункта 8.17 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного совета.

8.23. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 8.17 насто-
ящего Устава, принимаются наблюдательным советом при наличии двух третей 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

8.24. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.17 настоящего 
Устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 
1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

8.25. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут 
быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

8.26. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

8.27. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного со-
вета или руководителя Учреждения.

8.28. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до прове-
дения заседания уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте 
проведения заседания.

8.29. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 
Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более 
чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

8.30. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все чле-
ны наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на за-
седании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача 
членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

8.31. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена наблю-
дательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и 
учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 
наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений на-
блюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в 
настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопро-
сам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 8.17 настоящего Устава.

8.32. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюда-
тельного совета.

8.33. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный 
срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание 
нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его 
избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного 
совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблю-
дательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

9. Руководитель Учреждения

9.1. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от 
нее председателем Комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по согла-
сованию с главой городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
условиях срочного трудового договора, заключенного на срок не более пяти лет.

9.2. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельнос-
тью Учреждения и подотчетен в своей деятельности главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, председателю Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, курирующему заместителю главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, начальнику управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по имущественным отношениям, наблюдательному сове-
ту.

9.3. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без довереннос-
ти, представляет его интересы, совершает сделки от его имени, утверждает штат-
ное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его 
годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учрежде-
ния внутренние документы, издает приказы. Указания руководителя Учреждения 
обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.

10. Реорганизация, ликвидация Учреждения и изменение его типа

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предус-
мотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях», иными федеральными законами.

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких учреждений;
- присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений соответству-

ющей формы собственности;

- разделения Учреждения на два или несколько учреждений соответствующей 
формы собственности;

- выделения из Учреждения одного или нескольких учреждений соответствую-
щей формы собственности.

10.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоеди-
нения других учреждений, если участники указанного процесса созданы на базе 
имущества одного и того же собственника.

10.4. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автоном-
ных учреждениях» может быть обращено взыскание.

10.6. Имущество Учреждения после расчетов, произведенных в установленном 
порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения, передается в муни-
ципальную казну городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10.7. При изменении типа Учреждение вправе осуществлять предусмотренные 
его Уставом виды деятельности, включая виды деятельности на основании ли-
цензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 
документов, выданных Учреждению до изменения его типа, до окончания срока 
действия таких документов.

11. Внесение изменений и дополнений в Устав

11.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения                
или об утверждении Устава в новой редакции принимается Учредителем.

11.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав Учреждения, ут-
вержденный в новой редакции, подлежат регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

11.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав Учреждения, 
утвержденный в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента                 
их государственной регистрации.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2016    № 132

Об утверждении Положения об отделе по работе 
с обращениями граждан администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В связи с принятием Волжской городской Думой Волгоградской области поста-
новления от 28.10.2015 № 38/350 «О внесении изменений в структуру админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением Волжской городской Думы от 15.07.2014 № 17/173», руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об отделе по работе с обращениями граждан админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас-
пространяет свое действие на отношения, возникшие с 02.11.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего дела-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 19.01.2016 № 132

Положение
об отделе по работе с обращениями граждан

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано с целью регламентации деятельности 
отдела по работе с обращениями граждан администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области (далее отдел), определения статуса, основ-
ных задач и функций, закрепления прав и ответственности отдела.

1.2. Отдел является структурным подразделением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация), создан-
ным с целью совершенствования форм работы с обращениями граждан, укреп-
ления связей с населением, своевременного реагирования на возникающие про-
блемы социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.3. Деятельность отдела координирует управляющий делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее управляющий 
делами администрации).

1.4. Руководителем отдела является начальник отдела, специалисты отдела на-
ходятся в его непосредственном подчинении и подотчетны ему.

1.5. Начальник отдела непосредственно подчинен управляющему делами адми-
нистрации и подотчетен ему.

1.6. Сотрудники отдела в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
законами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, настоящим Положе-
нием и должностными инструкциями.

1.7. Финансовое обеспечение деятельности отдела осуществляется за счет 
субвенций из областного бюджета, а также средств, предусмотренных в бюдже-
те городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее городской 
округ).

1.8. Отдел не является юридическим лицом, имеет бланк со своим наимено-
ванием.

2. Задачи отдела

Основными задачами отдела являются:
2.1. Организация объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 

обращений граждан, их учет, контроль и анализ.
2.2. Организация личного приема граждан главой городского округа, замести-

телями главы администрации, управляющим делами администрации (далее руко-
водители администрации).

2.3. Информационно-аналитическое обеспечение руководителей администра-
ции по вопросам обращения граждан.

2.4. Организация работы по предоставлению гражданам городского округа суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2.5. Организация работы по предоставлению компенсации родителям (закон-
ным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования.

2.6. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Комплекс-
ная программа социальной защиты населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2.7.  Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

2.8.  Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.9. Реализация мероприятий государственной программы Волгоградской об-
ласти «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом».

3. Функции отдела

Отдел реализует задачи, осуществляя следующие функции:
3.1. Организация работы по ежедневному приему граждан по вопросам, свя-

занным с деятельностью отдела: консультирование и принятие оперативных мер в 
пределах своих полномочий.

3.2. Организация регистрации, первичной обработки и учета письменных обра-
щений граждан, поступающих на имя руководителей администрации.

3.3.  Осуществление предварительной записи на личные приемы граждан руко-
водителями администрации.

3.4.  Организация личного приема граждан руководителями администрации.
3.5.  Обеспечение работы и эксплуатации терминала «Электронная приемная 

Президента Российской Федерации».
3.6.  Осуществление контроля за своевременным и полным рассмотрением об-

ращений граждан, поступивших в адрес руководителей администрации.
3.7.  Подготовка статистических материалов, аналитических обзоров, справок о 

результатах рассмотрения обращений граждан.
3.8. Оказание консультативной и методической помощи структурным подраз-

делениям администрации по вопросам организации работы с обращениями граж-
дан.

3.9. Организация и проведение тематических «горячих линий».
3.10. Осуществление работы по предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Волгоградской облас-
ти и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городс-
кого округа, в том числе обеспечение внесения данных и ведение общей регист-
рационной базы городского округа по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

3.11. Осуществление работы по предоставлению компенсации родителям (за-
конным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в том числе обеспечение внесения данных и 
ведение общей регистрационной базы городского округа по предоставлению суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3.12. Осуществление работы по предоставлению мер социальной поддержки 
семьям военнослужащих, погибших, умерших или без вести пропавших в период 
прохождения военной службы в армии.

3.13. Организация работы по проведению конкурса на получение муниципаль-
ного социального гранта между социально ориентированными некоммерческими 
организациями городского округа.

3.14. Осуществление взаимодействия администрации с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, основная деятельность которых на-
правлена на работу с ветеранами, инвалидами, семьями с детьми.

3.15. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений 
администрации, подведомственных учреждений, муниципальных предприятий, 
связанной с вопросами формирования доступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения на территории городского округа.

3.16. Осуществление координации деятельности многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа, 
дошкольных и школьных образовательных учреждений и организация контроля ис-
полнения ими законодательства Российской Федерации, Волгоградской области, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
в пределах установленных полномочий.

3.17. Организация работы муниципальной межведомственной комиссии по ре-
ализации государственной программы Волгоградской области «Оказание содейс-
твия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом».

3.18. Систематизация и обобщение предложений и инициатив граждан по воп-
росам улучшения социально-экономического развития городского округа, совер-
шенствования работы отдельных служб, ведомств, организаций, учреждений.

3.19. Изучение практики и опыта работы по рассмотрению писем и обращений 
граждан в учреждениях, организациях, ведомствах других регионов в целях усо-
вершенствования их форм и методов.

3.20. Ведение деловой переписки, относящейся к компетенции отдела.
3.21. Подготовка и согласование проектов постановлений, распоряжений адми-

нистрации в пределах компетенции отдела.
3.22. Обеспечение подготовки установленных форм отчетности и своевремен-

ное направление их в уполномоченные структуры.
3.23. Осуществление работы по составлению номенклатуры, описи, формиро-

ванию дел, образовавшихся в процессе деятельности отдела, а также обеспечение 
их учета, сохранности при текущем хранении.

3.24. Организация и проведение по поручению главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, управляющего делами администрации иных ме-
роприятий, необходимых для реализации стоящих перед отделом задач.

3.25. Осуществление иных функций, связанных с деятельностью отдела, в пре-
делах своих полномочий.

4. Взаимодействие

4.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти, с органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного са-
моуправления городского округа, структурными подразделениями администрации, 
организациями и общественными объединениями независимо от их организацион-
но-правовой формы.

5. Права

5.1. Представлять интересы администрации по вопросам служебной деятель-
ности в органах государственной власти и местного самоуправления, службах, ор-
ганизациях, предприятиях, учреждениях независимо от организационно-правовой 
формы, СМИ.
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5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, матери-
алы, документы от руководителей структурных подразделений администрации, 
служб, организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-
правовой формы, хозяйствующих субъектов, необходимую для выполнения своих 
функций. 

5.3. Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи, ком-
муникации, информационные базы и иные носители информации администрации 
городского округа для решения служебных вопросов.

5.4. Участвовать в мероприятиях по рассмотрению и решению вопросов, затра-
гивающих интересы отдела, проводимых главой городского округа – город Волж-
ский, непосредственным руководителем, руководителями структурных подразде-
лений администрации.

5.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными локальными норматив-
ными актами, действующими в администрации, а также действующим законода-
тельством Российской Федерации для решения задач и осуществления функций 
отдела.

6. Ответственность

6.1. Сотрудники отдела несут ответственность за:
- своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функцио-

нирование отдела в целом в соответствии с определенной настоящим Положением 
целью его создания;

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодатель-
ства Российской Федерации, законов Волгоградской области, нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления городского округа, должностных 
инструкций, настоящего Положения;

- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, несоб-
людение требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
обработки, хранения и защиты конфиденциальной информации, ставшей им из-
вестной при исполнении должностных обязанностей;

- действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граж-
дан;

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распоряд-
ка, охраны труда, пожарной безопасности и иных нормативных актов, действую-
щих в администрации.

6.2. На сотрудников отдела распространяются ограничения, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации при прохождении муни-
ципальной службы.

6.3. Начальник отдела несет ответственность за организацию результативной 
деятельности отдела, установление конструктивных производственных контактов 
и связей между специалистами отдела и другими сотрудниками администрации, 
сторонними организациями.

6.4. Виновные лица возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.01.2016   № 1-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
ОАО «Волжский оргсинтез»

Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «Волжский оргсин-
тез» о проведении общественных обсуждений проекта «Реконструкция полигона 
промышленной закачки жидких отходов ОАО «Волжский оргсинтез» с исключе-
нием из технологического цикла действующих прудов накопителей», в том числе 
«Обезвреживание жидких промышленных отходов ОАО «Волжский оргсинтез» для 
закачки в подземный полигон захоронения» в части оценки воздействия на окру-
жающую среду, руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области», утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 10.07.2015 №191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 2 марта 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3  
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (г. Волжский, 
ул.Александрова, 13 б) по инициативе ОАО «Волжский оргсинтез» общественные 
обсуждения в форме публичных слушаний по проекту «Реконструкция полигона 
промышленной закачки жидких отходов ОАО «Волжский оргсинтез» с исключе-
нием из технологического цикла действующих прудов накопителей», в том числе 
«Обезвреживание жидких промышленных отходов ОАО «Волжский оргсинтез» для 
закачки в подземный полигон захоронения» в части оценки воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду. Рассматриваемый объ-
ект расположен по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул.Александрова, 
100.

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский О.Ю. Удовик. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно Положению «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области», утвержденному решением Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаний по проекту «Реконструкция 
полигона промышленной закачки жидких отходов ОАО «Волжский оргсинтез» с ис-
ключением из технологического цикла действующих прудов накопителей», в том 
числе «Обезвреживание жидких промышленных отходов ОАО «Волжский оргсин-
тез» для закачки в подземный полигон захоронения» в части оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, назначить испол-
няющего обязанности директора МБУ «Служба охраны окружающей среды» Л.А. 
Семенову.

4. Предложения и рекомендации по проекту «Реконструкция полигона промыш-
ленной закачки жидких отходов ОАО «Волжский оргсинтез» с исключением из 
технологического цикла действующих прудов накопителей», в том числе «Обез-
вреживание жидких промышленных отходов ОАО «Волжский оргсинтез» для за-
качки в подземный полигон захоронения» в части оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду необходимо направлять (в 
письменном виде) в срок до 2 марта 2016 г. начальнику управления по организа-
ционной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области О.Ю.Удовик (г.Волжский, пр.Ленина, 21, каб.56) в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час. или по почте заказчику по адресу: 404117, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Александрова, 100.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админист-
рации городского округа – город Волжский (О.А.Бабенко) опубликовать настоящее 
постановление в источнике официального опубликования муниципальных право-
вых актов – газете «Волжский муниципальный вестник», разместить информацию 
о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский и в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 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 21.01.2016   № 288

Об отмене постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.01.2014 № 596

В связи с принятием постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.08.2015 № 6043 «Об утверждении устава   
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изменившего основ-
ной вид деятельности учреждения, в соответствии с постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 
6519  «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и 
порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, при-
меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания», руководствуясь постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.11.2015 № 7368 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.01.2014 № 596 «Об утверждении муниципального за-
дания муниципальному казенному учреждению «Единая дежурная диспетчерская 
служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админист-
рации 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 оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГО-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2015 г.                                                                                               № 96

г. Волжский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2013–2015 годы, утвержденную приказом управления финансов 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.04.2013 № 14

В целях приведения ведомственной целевой программы «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2013–2015 годы, утвержденной приказом 
управления финансов  администрации  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 09.04.2013 № 14, в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы от 17.12.2015 № 215-ВГД   «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Исполнение су-
дебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2013–2015 годы,  утвержденную 
приказом управления финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 09.04.2013 № 14, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Начальнику отдела организационного и программного обеспечения                         
Е. А. Якимович:

- организовать размещение ведомственной целевой программы «Исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2013–2015 годы на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумажном и элект-
ронном носителях) в управление информационной политики и массовых коммуни-
каций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для опубликования в официальных средствах массовой информации;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумажном и элек-
тронном носителях) в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для включения в реестр ведомственных 
целевых программ в течение трех рабочих дней после утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя на-
чальника управления Е.В. Абрамову.

Начальник управления
Л. Р. Кузьмина

Приложение 
к приказу  «О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Исполнение судебных актов по обращению  взыскания на средства бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

 на 2013–2015 годы»   от 30.12.2015 №  96
                                                                     

   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ 

НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013–2015 ГОДЫ

1. Паспорт ведомственной целевой программы

Приложение  
к приказу  «О внесении изменений 
в ведомственную целевую 
программу «Исполнение судебных 
актов по обращению  взыскания на 
средства бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 на 2013–2015 годы» 

   от                         2015 №  
                                                                      

   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА 

СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013–2015 ГОДЫ 

 
1. Паспорт ведомственной целевой программы 

 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 
 

«Исполнение судебных актов по обращению  взыскания на 
средства  бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на                    2013–2015 годы  
(далее  Программа) 
 

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

Управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее управление 
финансов) 

Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                               
программы                                         
 
 

Цель Программы: исполнение статьи 242.5 Бюджетного 
кодекса РФ по исполнению судебных актов, 
предусматривающих взыскание за счет средств 
муниципальной казны по денежным обязательствам 
городского округа. 
Задачи Программы: 
1. Своевременное уведомление должника (не позднее 
пяти рабочих дней после получения исполнительного 
документа) о поступлении исполнительного 
документа и дате его приема к исполнению с 
приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя. 
2.   Соблюдение сроков исполнения по  
исполнительным документам, установленных в 
соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ 
(по исполнительным документам) 
 
 

Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                         

1.  Проведение мониторинга с целью контроля за 
соблюдением своевременного направления должнику 
уведомления о поступлении исполнительного 
документа и дате его приема к исполнению с 
приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя 
2. Своевременное  представление должником 

2 
 

информации об источнике образования 
задолженности, кодах бюджетной классификации РФ, 
по которым должны быть произведены расходы  
бюджета городского округа по исполнению 
исполнительных документов, платежного поручения  
на перечисление средств в размере полного или 
частичного исполнения требований исполнительных 
документов. Исполнение управлением финансов 
расходов бюджета городского округа по 
исполнительным документам согласно 
представленным должником документам. 
3. Осуществление учета и хранения исполнительных 
документов в установленном  порядке 
 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 
 

2013–2015 годы 

Источники финансирования          
 
 

Источник финансирования – средства бюджета                                                            
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.                                                             
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                                             
городского округа, подлежат корректировке                                                            
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

Управление финансов осуществляет контроль за ходом 
исполнения Программы и несет ответственность за 
целевым использованием средств, предусмотренных на 
исполнение исполнительных документов, несет 
ответственность за достижение целей и задач ее 
реализации, а также показателей результативности  
Программы. 
Финансирование мероприятий в целях                                                              
реализации Программы осуществляется управлением 
финансов в соответствии с утвержденными показателями  
бюджета городского округа на текущий финансовый год.     
Управление финансов ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  области  информацию о 
ходе реализации Программы    
 
 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам 
 

 
2.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 
         Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызвана необходимостью 
исполнения статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ. Одной из задач в решении проблемы  
является своевременное исполнение исполнительных документов. 

2.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызвана необходи-
мостью исполнения статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ. Одной из задач в реше-
нии проблемы  является своевременное исполнение исполнительных документов.

Должник после получения уведомления должен своевременно предоставить 
в управление финансов  информацию об источнике образования задолженности 
и кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны 
быть произведены расходы  бюджета городского округа – город Волжский по ис-
полнению исполнительного документа и  платежного поручения на перечисление 
средств. 

  Управление финансов на основании представленных должником документов 
производит расходы из бюджета городского округа по исполнительным докумен-
там.

Процессы исполнения по исполнительным документам регламентированы сле-
дующими  нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации:

- Статья 242.5 Бюджетного кодекса РФ;
- Положение об управлении финансов администрации городского округа 

– город Волжский, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 
21.12.2009 № 3/2; 

- Городское Положение от 28.12.2012 № 331-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015  годов»;

- Городское  Положение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»;

- Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов»;

- Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 215-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»;

- Городское Положение от 25.12.2008 № 412-ВГД «О бюджетном процессе в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- Регламент исполнения муниципальной услуги по исполнению судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденный приказом начальника управления фи-
нансов от 24.12.2010 № 44.  

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является исполнение статьи 242.5 Бюджетного ко-
декса РФ по исполнению судебных актов, предусматривающих взыскание за счет 
средств муниципальной казны по денежным обязательствам городского округа.

       4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач4 
 
 
 Цель и задача  

Целевой индикатор    Ед.    
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Цель: Исполнение статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ 

Задача 1. Своевременное 
уведомление должника  в 
течение 5 рабочих дней о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и 
заявления взыскателя 
 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов исполнительных 
документов 

% 100 100 100 

Задача 2. Соблюдение 
сроков по исполнению 
исполнительных 
документов 

1.  

Отношение своевременно 
исполненных 
исполнительных  
документов  к общему 
числу  направленных 
взыскателем  в управление 
финансов исполнительных 
документов  

% 100 100 100 

 
 
 

5 
 

5. Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы 
 

Наименование мероприятия Объем финансирования, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 
всего в том числе по годам  наименование 

показателя  
единиц

а 
измере

ния 

значение показателей 
2013 год 

 
 

2014 год 
 
  

2015 год 
 
  

За 
предшест
вую-щий 

год 

2013 год 2014 год 2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1. Цель:  исполнение статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению судебных актов, предусматривающих взыскание за счет средств муниципальной 
казны по денежным обязательствам городского округа 
 
 
1.1. Задача: Своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа) о поступлении 
исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя. 
   
1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
контроля за соблюдением  
своевременного 
направления должнику 
уведомления о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и заявления 
взыскателя 
 

 
0 

    
0 

 
0 

 
0 

Отношение 
своевременно 
направленных 
должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к 
общему числу  
направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 
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1.2. Задача: Соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ, по исполнительным документам.  
1.2.1. Своевременная 
и полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 
документов 
 

 КБК 7500113ДИОГ000831 
 

 
 142 236 283,98 

 
 63 184 283,98        

 
40 000 000,00 

 
39 052 000,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах  

 
№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

  Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые при 
расчете    
затрат 

Расчет затрат, руб. Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета, %   

1 2 3 4 5 6 7 8 
на 2013 год 

 1. Своевременное и 
полное 
исполнение 
исполнительных 
документов 

63 184 283,98 Городское  Положение 
 от 28.12.2012 № 331-ВГД 
«О бюджете городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
на 2013 год и на 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» – 
21 276 476,43 руб. 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью  

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  

 
100 
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плановый период 2014 и 
2015 годов» 
 

«ЛУКОЙЛ – 
Теплотранспортная 
компания» –                 
37 830 121,10 руб. 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«МИГ» –                        
2 968 450,53 руб. 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью               
«СОЮЗ ЖК» –  
879 783,78 руб. 
5. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилКомСфера» –   
66 770,19 рубля. 
6. Индивидуальный 
предприниматель Постолов 
Владимир Ильич – 
162 481,95 руб. 
7. ИФНС России по 
Волгоградской области в            
г. Волжском –                       
200,00 руб. 
 

документов  к 
общему числу  
направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

на 2014 год 
 Своевременное и 

полное 
исполнение 
исполнительных 
документов 

40 000 000,00 Городское  Положение 
 от 13.12.2013 № 13-ВГД 
«О бюджете городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 
2016 годов» 

Взыскание с казны 
городского округа в пользу 
ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» в 
порядке субсидиарной 
ответственности за МКП 
«Тепловые сети». 

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов  к 
общему числу  

100 
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 направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

на 2015 год 
 Своевременное и 

полное 
исполнение 
исполнительных 
документов 

39 052 000,00 Решение Волжской 
городской Думы от 
12.12.2014 №108-ВГД «О 
бюджете городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов» 
 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
34 475 400,00 руб. 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«МИГ» –  2 205 550,00 руб. 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью               
«СОЮЗ ЖК» –                    
1 580 700,00 руб. 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилКомСфера» –    
790 350,00 руб. 

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов  к 
общему числу  
направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

100 

 
 Источник финансирования – средства бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской    области.   Предельная   сумма    средств,    направляе-
мых    на    выплату исполнительных документов, рассчитана на основании исковых 
материалов истцов, направленных  в управление  финансов на  момент разработки 
проекта бюджета городского округа  2013–2015 гг. Объем средств по Программе 
подлежит уточнению в случае внесения изменений в решение о бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

7. Механизм реализации

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по обраще-
нию  взыскания на средства  бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2013–2015 годы разрабатывается и утверждается приказом 
начальника управления финансов. Исполнение исполнительных  документов про-
изводится на основании представленной  должником информации об источнике 
образования задолженности, кодах бюджетной классификации РФ, по которым 
должны быть произведены расходы городского округа – город Волжский Волго-
градской области по исполнению исполнительных документов, платежного пору-
чения на перечисление средств. Управление финансов своевременно производит 
расходы бюджета городского округа по исполнению исполнительных документов.

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов несет 
ответственность за достижение целей и задач Программы, а также показателей 
результативности. Финансовый контроль, контроль за целевым использованием 
средств осуществляется управлением финансов. Финансирование мероприятий 
в целях реализации Программы осуществляется управлением финансов в соот-
ветствии с утвержденными показателями бюджета городского округа на текущий 
финансовый год. Управление финансов ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о ходе реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя 
оценку эффективности реализации Программы. 

8. Ожидаемые результаты

В процессе реализации ведомственной целевой программы планируется до-

стичь  следующие результаты:
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после 

получения исполнительного документа) о поступлении исполнительного документа 
и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя;

2)  соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджет-
ного кодекса РФ по исполнению исполнительных документов.

Начальник управления 
Л.Р. Кузьмина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.01.2016                    № 320

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества 
(приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального иму-
щества от  14.01.2016 № 1/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах в феврале – марте 2016 года (прило-
жение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его 
посредством публичного предложения в феврале – марте 2016 года (приложение 
№ 2).

3. 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 газете «Волжский 
муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Упорников

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 25.01.2016 № 320

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных 

открытых аукционных торгах в феврале – марте 2016 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 25.01.2016 № 320 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в феврале – марте 2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

128,3 кв. м, расположенное на 1 этаже и в 
подвале блока обслуживания по адресу:  
ул. Мира, 157, г. Волжский, Волгоградская   
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

1 975 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной жилой 
застройки центральной 
части города – музеи, дома 
быта и т.д., за исключением 
общественного питания) 

2. Нежилое помещение общей площадью 
122,8 кв. м, расположенное на 1 этаже 
нежилого здания по адресу: ул. Мира, 157,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Помещение находится в аренде ФГУП 
«Почта России» под размещение объекта 
почтовой связи, срок аренды с 24.04.2015 по 
23.04.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел   
 

2 457 000,00   Размещение объекта 
почтовой связи.                         
В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной жилой 
застройки центральной 
части города – музеи, дома 
быта и т.д., за исключением 
общественного питания) 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – февраль – март 2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с уче-
том НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – февраль – март 2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента под-

писания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения дого-
вора, в этом случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет 
продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими собс-
твенниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавли-
вается в соответствии с действующим законодательством.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы в месячный срок после подписа-
ния договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями дого-
воры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, содержание прилегающей территории и вывоз отходов.

7. Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу 
не является основанием для расторжения или изменения договора аренды (ст. 

617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права собственности арендатор вы-
купаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные 
в договоре аренды.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Упорников

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 25.01.2016 № 320

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством

публичного предложения в феврале – марте 2016 года

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 25.01.2016 № 320 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в феврале – марте 2016 года 
 

1 2 3 
1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область. 
Помещение находилось в аренде  
ООО «СОТВиЛ»,  срок аренды с 27.11.2007 по 
21.08.2015. Вход отдельный со стороны дворового 
фасада здания, а также совместный вход через 
помещения первого этажа жилого дома. Санузел 
отсутствует 
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

5 518 000,00 
 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 518 000,00 
 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

551 800,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

275 900,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 759 000,0  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Подсобное помещение. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект (находится по красной линии 
застройки, территориальная зона  
Ж-4-1 – среднеэтажной жилой застройки центральной 
части города, формирующей  главные улицы, – аптека, 
офис и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов) 

 2 
1 2 3 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Незавершенный строительством объект – нежилое 
строение (литеры А, А1) общей площадью застройки 
78,1 кв. м, степенью готовности 69%, с земельным 
участком площадью 777,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030220:207), расположенные по адресу:  
ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. Волжский, 
Волгоградская область. Консервация объекта не 
проводилась. Не используется 
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 657 000,0 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 657 000,0 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

165 700,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

82 850,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

828 500,0  

 Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

Нежилое строение, разрешенное использование 
земельного участка – помещение административного 
назначения. Изменение назначения объекта и 
разрешенного использования земельного участка 
возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной 
линии застройки, территориальная зона  
Ж – 2 – индивидуальной жилой застройки – дом быта, 
отделение связи и т.д.), после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, 
расположенное на 1 и 2 этажах  нежилого здания по 
адресу: ул. Александрова, 24а, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не используется.  
Вход отдельный. Санузел отсутствует  
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 672 000,00   

 Цена первоначального 
предложения  

1 672 000,00   

6 
 

1.2. Задача: Соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ, по исполнительным документам.  
1.2.1. Своевременная 
и полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 
документов 
 

 КБК 7500113ДИОГ000831 
 

 
 142 236 283,98 

 
 63 184 283,98        

 
40 000 000,00 

 
39 052 000,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах  

 
№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

  Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые при 
расчете    
затрат 

Расчет затрат, руб. Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета, %   

1 2 3 4 5 6 7 8 
на 2013 год 

 1. Своевременное и 
полное 
исполнение 
исполнительных 
документов 

63 184 283,98 Городское  Положение 
 от 28.12.2012 № 331-ВГД 
«О бюджете городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
на 2013 год и на 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» – 
21 276 476,43 руб. 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью  

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  

 
100 
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 2 
1 2 3 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Незавершенный строительством объект – нежилое 
строение (литеры А, А1) общей площадью застройки 
78,1 кв. м, степенью готовности 69%, с земельным 
участком площадью 777,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030220:207), расположенные по адресу:  
ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. Волжский, 
Волгоградская область. Консервация объекта не 
проводилась. Не используется 
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 657 000,0 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 657 000,0 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

165 700,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

82 850,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

828 500,0  

 Назначение объекта и 
разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

Нежилое строение, разрешенное использование 
земельного участка – помещение административного 
назначения. Изменение назначения объекта и 
разрешенного использования земельного участка 
возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной 
линии застройки, территориальная зона  
Ж – 2 – индивидуальной жилой застройки – дом быта, 
отделение связи и т.д.), после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, 
расположенное на 1 и 2 этажах  нежилого здания по 
адресу: ул. Александрова, 24а, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не используется.  
Вход отдельный. Санузел отсутствует  
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 672 000,00   

 Цена первоначального 
предложения  

1 672 000,00    3 
1 2 3 

с учетом НДС, руб. 
 Величина снижения цены 

первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

167 200,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

83 600,00 

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

836 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город  Волжский  
Волгоградской  области» (территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной 
части города – музеи, дома быта и т.д., за исключением 
общественного питания) 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

февраль – март 2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими собственниками   
для беспрепятственного прохода и других  нужд устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством. 

6. Земельный участок по пункту 2 Таблицы переходит в собственность покупателя в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы в месячный срок заключает договоры с 
соответствующими организациями на предоставляемые эксплуатационные услуги, содержание 
прилегающей территории и вывоз отходов, мусора.  

 8. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы в месячный срок после подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, содержание прилегающей 
территории и вывоз отходов. 

9. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы в месячный срок с даты подписания договора 
купли-продажи заключает договоры с соответствующими организациями на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов. 

 
 
 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муници-
пального имущества указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – от-
крытая.

3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предло-
жения – февраль – март 2016 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в тече-

ние 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения дого-
вора, в этом случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет 
продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими собс-
твенниками   для беспрепятственного прохода и других  нужд устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Земельный участок по пункту 2 Таблицы переходит в собственность покупа-
теля в соответствии с действующим законодательством.

7. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы в месячный срок заключает договоры 
с соответствующими организациями на предоставляемые эксплуатационные услу-
ги, содержание прилегающей территории и вывоз отходов, мусора. 

 8. Победитель торгов по пункту 3 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры 
на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслу-
живание, содержание прилегающей территории и вывоз отходов.

9. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы в месячный срок с даты подписания 
договора купли-продажи заключает договоры с соответствующими организациями 
на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслу-
живание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержа-
нию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

10. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого 
дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фа-
сад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на при-
обретаемый объект.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Упорников

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества 
на аукционе в городе Волжском
29.02.2016  в 11 часов 00 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский Волгоградской области

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

Объект не используется. Ранее объект использовался под молочную кухню.
Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном по-

рядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2014 с начальной ценой 4 470 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 09.07.2014 с начальной ценой 4 470 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 2 408 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 2 408 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 1 975 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 1 975 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 25.03.2015 с начальной ценой 2 408 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием участников, аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в 

соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона 

Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной части города – музеи, дома 
быта, и т.д., за исключением общественного питания).

Начальная цена аукциона –  1 975 000,00  рублей. Сумма задатка –  395 000,00 
рублей. 

Шаг аукциона – 98 750,00 рублей. 

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. м, расположенное на 
1 этаже нежилого здания по адресу: ул. Мира, 157, г. Волжский   Волгоградской   
области. Помещение находится в аренде у ФГУП «Почта России» под размещение 
объекта почтовой связи, срок аренды с 24.04.2015 по 23.04.2018. 

Вход отдельный. Есть санузел.  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном по-

рядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 25.03.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с тем, что после троекратного объявления начальной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял карточку.

- 08.06.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 2 830 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 2 457 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 2 457 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона 

Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной части города – музеи, дома 
быта, отделения связи и т.д., за исключением общественного питания).

Начальная цена аукциона – 2 457 000,00  рублей. Сумма задатка –  491 400,00 
рублей. 

Шаг аукциона –   122 850,00  рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Ре-

шения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О 

бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской 
области от 25.01.2016  № 320.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, от-

крытом по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский 

Волгоградской области, от имени которого выступает Управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с 
действующим законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие 
заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 
5% от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими собствен-

никами для беспрепятственного прохода и других нужд устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 2 в месячный срок после подписания дого-
вора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслужи-
вание, содержание прилегающей территории и вывоз отходов.

Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не 
является основанием для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 
ГК РФ). До момента регистрации перехода права собственности арендатор выку-
паемого имущества  перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные 
в договоре аренды.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме со-
гласно Приложению № 1 к  настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 
в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок   26.01.2016  в 9 час. 
Последний день приема заявок  24.02.2016 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов 
документа, удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, или нотариально заверенную копию такой дове-
ренности, в случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, в случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-
нале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной 

цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, являет-

ся выписка со счета продавца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков  19.02.2016.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 

343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претен-

дентами суммы задатка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задат-
ка претендентам и участникам торгов, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступле-
ния  продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, 
а также, если участник  аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион 
признан несостоявшемся, задаток возвращается в течение 5 календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участни-

ков аукциона  25.02.2016. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участни-

ков аукциона: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет 
№26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков на основании 
выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в  информационном сообщении.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформ-
ляется протоколом.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.
ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного ре-
шения. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола  о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  29.02.2016  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения тор-

гов в месте проведения торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводит-

ся в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным пред-

ставителем продавца об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущест-

ва, основные его характеристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-

на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-

гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется учас-
тниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и 

заявленная цена были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который яв-

ляется  документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в день подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона  29.02.2016.
Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официаль-

ных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного 
и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интер-
нет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукци-
она 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента под-

писания договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, 

ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 

(УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущес-

тва, составляющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную 
стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения до-
говора, в этом случае  договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка 

проведения аукциона, а также ознакомиться с технической документацией на про-
даваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк 
заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. 
Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: 
(8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на 
аукцион, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомле-
нии с предметом продажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате 
задатка, размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел 
«Продажа земельных участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
муниципальным  имуществом                                                                           

А.В. Упорников

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества 
посредством публичного предложения 
29.02.2016 в 11 часов 30 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский Волгоградской области

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

Помещение находилось в аренде у ООО «СОТВиЛ» под подсобное помещение, 
срок аренды с 27.11.2007 по 21.08.2015. В настоящее время объект не использу-
ется. 

ООО «СОТВиЛ» утратило преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества в соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ.

Доступ в помещение осуществляется посредством отдельного входа со стороны 
дворового фасада здания, а так же посредством совместного входа через помеще-
ния первого этажа. Санузел отсутствует.

Право муниципальной собственности и право аренды зарегистрированы в ус-
тановленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 08.04.2014 с начальной ценой 8 300 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 8 033 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 8 033 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 8 033 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 5 518 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
 - 29.12.2015 с ценой первоначального предложения  5 518 000,0 рублей с уче-

том НДС и ценой отсечения 2 759 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 
отсутствием заявок.    

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – под-
собное помещение, изменение разрешенного использования объекта возможно 
в установленном законом порядке, в соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», после регистрации права собственнос-
ти покупателя на приобретаемый объект (находится по красной линии застройки, 
территориальная зона Ж-4-1 – среднеэтажной жилой застройки центральной части 
города, формирующей  главные улицы, - аптека, офис, и т.д., за исключением об-
щественного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Цена первоначального предложения – 5 518 000,0 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   1 103 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  551 800,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  275 

900,00 рублей.  
Цена отсечения – 2 759 000,00 рублей.

Лот № 2.  Незавершенный строительством объект – нежилое строение общей 
площадью застройки 78,1 кв.м, степенью готовности: А1,А - 69%, с земельным 
участком площадью 

777,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030220:207), расположенный по адресу: 
ул. Ерусланская, 28, микрорайон Южный, г. Волжский Волгоградской области. Не 
используется.

Консервация объекта не проводилась.
Право муниципальной собственности  на объект недвижимости, в том числе на 

земельный участок, зарегистрировано в установленном законом порядке.
Проектно-сметная документация отсутствует.
Разработку и согласование проектно-сметной документации на незавершенный 

строительством объект, подключение к инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, 
покупатель осуществляет самостоятельно за счет собственных средств без возме-
щения затрат после государственной регистрации перехода права собственности 
на приобретаемый объект.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 04.06.2013 с начальной ценой 1 781 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 02.08.2013 с начальной ценой 1 781 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 12.03.2014 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом НДС,  
- 15.05.2014 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 22.07.2014 с начальной ценой 1 653 000, 0 рублей с учетом НДС 
- 02.04.2015 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 1 657 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 11.08.2015 с ценой первоначального предложения 1 653 000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 826 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с ценой первоначального предложения 1 657 000,0 рублей с уче-

том НДС и ценой отсечения 828 500,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 
отсутствием заявок.    

Назначение объекта приватизации на момент продажи – нежилое строение, 
разрешенное использование земельного участка – помещение административ-
ного назначения, изменение назначения объекта и земельного участка возмож-
но в установленном законом порядке, в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (находится по красной линии 
застройки, территориальная зона Ж – 2 – индивидуальной жилой застройки – дом 
быта, отделение связи и т.д.), после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 1 657 000,00  рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   331 400,00 рублей.
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Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 
10% от цены первоначального предложения –  165 700,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  82 
850,00 рублей.  

Цена отсечения – 828 500, 00 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 104,2 кв. м, расположенное 
на 1 и 2 этажах  нежилого здания по адресу: ул. Александрова, 24а, г. Волжский   
Волгоградской   области. Объект не используется. Ранее объект использовался под 
молочную кухню.

Вход отдельный. Санузел отсутствует.  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном поряд-

ке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2014 с начальной ценой 3 664 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 09.07.2014 с начальной ценой 3 664 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 2 154 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 2 154 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 2 154 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 1 672 000,00  рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 1 672 000,00  рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-

лепользования  и застройки городского округа – город  Волжский  Волгоградской  
области» (территориальная зона Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной 
части города – музеи, дома быта, и т.д., за исключением общественного питания).

Цена первоначального предложения – 1 672 000,00  рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   334 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  167 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  83 

600,00 рублей.  
Цена отсечения – 836 000, 00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Реше-

ния Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов», условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской 
области от  25.01.2016  № 320.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения, открытая по составу участников и по форме подачи предло-
жений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осу-
ществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан 
несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последова-
тельное снижение цены первоначального предложения на шаг понижения до цены 
отсечения (минимальной цены, за которую может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский 
Волгоградской области, от имени которого выступает Управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с 
действующим законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие 
заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 
имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменя-
ется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»), сумма задатка, величина повышения цены перво-
начального предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов понижения», 
и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

Земельный участок по лоту № 2 переходит в собственность Покупателя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Победитель торгов по пункту № 2 в месячный срок после подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на пре-
доставляемые  эксплуатационные услуги, содержание прилегающей территории и 
вывоз отходов, мусора.

Победитель торгов по пункту № 1 в месячный срок с даты подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предо-
ставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и 
на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей 
территории и вывозу бытовых отходов.

Победитель торгов по лоту № 3 в месячный срок после подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предо-
ставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, 
содержание прилегающей территории и вывоз отходов.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, элект-
рооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, по-
купатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания 
в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возме-
щения затрат после регистрации перехода права собственности на приобретаемый 
объект.

Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими собственни-
ками для беспрепятственного прохода и других нужд устанавливается в соответс-
твии с действующим законодательством.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информа-
ционному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в ка-
бинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок   26.01.2016  в 9 час.  
Последний день приема заявок   24.02.2016  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов 
документа, удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати)  
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление дейс-
твий от имени претендента, или нотариально заверенную копию такой довереннос-
ти, в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о приня-
тии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит 

задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков   19.02.2016.
Реквизиты для перечисления задатка: р/с № 40302810000003000478, ИНН 

3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претенден-

тами суммы задатка на участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка 
претендентам и участникам продажи, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации на-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка по ука-
занным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  
продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, 
а также, если участник  продажи посредством публичного предложения не признан 
победителем продажи посредством публичного предложения, либо продажа при-
знана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного 

предложения задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками продажи посредством пуб-
личного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный 
покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников 

продажи посредством публичного предложения  25.02.2016. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участ-

ников продажи посредством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков на основании вы-
писок со счета, указанного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает реше-
ние о признании претендентов участниками продажи посредством публичного пред-
ложения или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже посредством 
публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в  информационном сообщении.

Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредс-
твом публичного предложения оформляется протоколом.

Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного пред-
ложения, и претенденты, не допущенные к участию в продаже посредством публич-
ного предложения, уведомляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного 
предложения размещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте про-
давца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного 
предложения с момента оформления продавцом протокола  о признании претенден-
тов участниками продажи посредством публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 

29.02.2016 в   11  часов 30  минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение 

ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоград-
ской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начина-
ется в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекра-
щается  в 10 часов 45 минут.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения про-
водится в следующем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца;

2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи вы-
даются пронумерованные карточки участников (далее именуются - карточки);

3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи му-
ниципального имущества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование иму-
щества, основные его характеристики, цена первоначального предложения и шаг 
понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», участникам 
продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи пос-
редством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене иму-
щества с величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составля-
ющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, пре-
вышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит учас-
тнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым под-
твердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредс-
твом публичного предложения, заносится в протокол об итогах продажи, составля-
емый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеоза-
писи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с ак-
том, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем 
продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один 
из претендентов не признан участником продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предло-
жения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  
утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в день подведения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществля-
ется в день проведения продажи 29.02.2016.

Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официаль-
ных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного 
и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи 
посредством публичного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не 
позднее чем через  5 рабочих дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты продажи 
аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущес-
тва 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента под-
писания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, 

составляющего муниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стои-
мость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения дого-
вора, в этом случае  договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет 
продавца до участия в продаже, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка 

проведения продажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться 
с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-
продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Кон-
тактные телефоны: (8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на 
продажу посредством публичного предложения, производится по письменному за-
явлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомле-
нии с предметом продажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате 
задатка, размещены в Интернете на сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел 
«Продажа земельных участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                               
А.В. Упорников

Информационное 
сообщение 

Управление муниципальным имуществом администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого 
аукциона № 45 на право заключения  договоров аренды объектов недвижимо-
го имущества муниципальной имущественной казны городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, включенного в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенных для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 45 на право заключения до-
говора аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства размещена 11.12.2015 на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно 
на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волго-
градской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 15.12.2015 № 62 (376).

Предмет открытого аукциона – право на заключение 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 инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

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

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

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 
20.01.2016.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущес-
тва, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования …» Комиссией по проведению аукциона  аукцион № 
45 признан несостоявшимся по причине подачи единственных заявок на участие в 
аукционе по лотам № 1 и № 2.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-45/2016 
от 21.01.2016 размещен на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе 21.01.2016.

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников

Вниманию собственников!
Уважаемый собственники металлических гаражей, расположенных в райо-

не земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42!
Земельные участки под гаражами используется Вами без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно установленных вышеуказанных объ-
ектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту его законного раз-
мещения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объекты 
будут демонтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответствен-
ного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта.

* * *
  Уважаемый Маслов И.В. собственник металлического гаража, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42!
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленного вышеуказанного 
объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его законного разме-
щения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хране-
ния по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, за-
траченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый Гаврюшенко Н.В. собственник металлического гаража, распо-

ложенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 
42!

Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленного вышеуказанного 
объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его законного разме-
щения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хране-
ния по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, за-
траченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, расположенных в райо-

не земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 10в!
Земельные участки под гаражами используется Вами без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно установленных вышеуказанных объ-
ектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту его законного раз-
мещения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объекты 
будут демонтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответствен-
ного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта.

* * *
 Уважаемый собственник металлического лотка, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 2!
Земельный участок под лотком используется Вами без оформленных в установ-

ленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленного вышеуказанного 
объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его законного разме-
щения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хране-
ния по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, за-
траченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * * 
Уважаемый собственник металлического лотка, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 75а!
Земельный участок под лотком используется Вами без оформленных в установ-

ленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленного вышеуказанного 
объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его законного разме-
щения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет 
демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного хране-
ния по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, за-
траченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник металлического лотка, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 75а!
Земельный участок под лотком используется Вами без оформленных в установ-

ленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 13.01.2016  № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области (далее комиссия) является колле-
гиальным, координирующим органом системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее система профилактики) по предуп-
реждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобществен-
ных действий на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.2. Правовую  основу деятельности комиссии составляет Конституция Российс-
кой Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Закон Волгоградской области от 25 июля 2003 года № 858-ОД «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Устав Волгоградской 
области, Устав городского округа – город Волжский, иные законы Волгоградской 
области и иные нормативные правовые акты Волгоградской области и органов 
местного самоуправления, а  также настоящее Положение.

1.3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демокра-
тизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи с несо-
вершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к не-
совершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

2.Задачи и полномочия комиссии
 2.1.Основными задачами комиссии являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-

общественных действий несовершеннолетних, выявление и устра¬нение причин и 
условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен¬нолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потребле-
нием наркотических средств и психотропных веществ;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние правонарушений и антиобщественных действий.

 2.2. Для решения возложенных задач комиссия осуществляет следую-
щие полномочия:

1) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексу-
альной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способс-
твующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, в том числе:

- вносит предложения по разработке целевых программ защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, улучшения условий жизни, охраны здоровья, 
воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профилактики их 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дейс-
твий;

- принимает участие в разработке нормативных правовых актов, направленных 
на профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и 
правонарушений несовершеннолетних и ресоциализацию несовершеннолетних, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, защиту прав и охраняемых законом интересов несо-
вершеннолетних;

- организует и координирует на соответствующей территории проведение инди-
видуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилак-
тики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящимися в социально опасном положении, по предупреждению случаев на-
силия и всех форм посягательства на жизнь, здоровье и половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные обществен-
ные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы 
и контролируют выполнение этой работы;

- направляет в государственные органы Волгоградской области, орган местного 
самоуправления и организации независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности представления и постановления по вопросам, касающимся 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

- вносит в установленном порядке предложения о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц в случаях неисполнения ими постановлений комиссий или 
непринятия мер по устранению нарушений прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, указанных в представлениях и постановлениях комиссии;

- вносит предложения в соответствующие органы и учреждения по предупреж-
дению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;

- ведет учет и анализ материалов, рассмотренных на заседаниях комиссии;
- в пределах предоставленной компетенции может давать официальные разъяс-

нения и вести переписку, иметь бланки со своим наименованием и другим необхо-
димым составом реквизитов, печать, штампы;

2) принимает постановления по отнесенным к ее компетенции вопросам;
3) подготавливает и ежегодно направляет в комиссию по делам несовершен-

нолетних и защите их прав  Волгоградской области, в администрацию городского 
округа – город Волжский отчеты о проведенной работе по профилактике безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних на соответствующей террито-

ними их прав на труд, образование, отдых, охрану здоровья, медицинскую помощь, 
жилище и иных прав;

- составляют протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Ко-
дексом Волгоградской области об административной ответственности; 

- осуществляют иные права и функции, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Волгоградской области.

3.18. Ежегодный комплексный план работы комиссии принимается на заседа-
нии комиссии и утверждается председателем комиссии. Ежемесячные планы рабо-
ты готовит ответственный секретарь комиссии на основе комплексного плана.

3.19. Комиссия  в целях реализации своих полномочий принимает постановле-
ния, выносит определения и вносит представления.

3.20. Постановления принимаются по результатам рассмотрения конкретных 
материалов в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей и других лиц, представлений органов управления образования, 
образовательных организаций, работодателей, обращений и ходатайств иных 
органов и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

3.21. Представления готовятся совместно с соответствующими органами или 
учреждениями по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. Подготовка и порядок проведения заседания комиссии

4.1. Материалы, поступившие в комиссию, в целях обеспечения своевременно-
го и правильного их разрешения предварительно изучаются председателем или 
заместителем председателя комиссии.

В процессе предварительного изучения поступивших материалов определяет-
ся:

1) относится ли рассмотрение данных материалов к компетенции комиссии;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дан-

ного материала комиссией или одним из членов муниципальной комиссии;
3) необходимость проведения дополнительной проверки обстоятельств, имею-

щих значение для правильного и своевременного их рассмотрения, а также истре-
бования дополнительных материалов;

4) целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременно-
го рассмотрения материалов;

5) имеются ли ходатайства или отводы.
Предварительное изучение материалов производится в течение 10 дней с мо-

мента их поступления.
4.2. По результатам предварительного изучения материалов решаются следую-

щие вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения материала;
2) об извещении о дате и месте заседания комиссии и приглашении несовер-

шеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, других лиц, чье 
участие в заседании будет признано обязательным, а также прокурора;

3) об отложении рассмотрения материалов;
4) о возвращении поступивших материалов, если их рассмотрение не отнесено 

к компетенции комиссии или они требуют проведения дополнительной проверки 
направившим материалы органом;

5) о проведении проверки сведений, содержащихся в материалах, или поруче-
нии ее проведения соответствующим специалистам, о назначении экспертизы;

6) о рассмотрении ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных 
законных представителей по существу вопросов, подлежащих рассмотрению на 
заседании комиссии;

7) о принятии мер воздействия в отношении несовершеннолетнего до рассмот-
рения материалов;

8) об обращении в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов не-
совершеннолетнего;

9) о принятии мер по обеспечению явки несовершеннолетнего на заседание 
комиссии.

4.3. Подготовленные к рассмотрению материалы в обязательном порядке пре-
доставляются для ознакомления несовершеннолетнему, его родителям или иным 
законным представителям, адвокату, другим лицам, чьи материалы рассматрива-
ются на заседании комиссии. Указанные лица имеют право ознакомиться с мате-
риалами, подготовленными комиссией к рассмотрению, до начала ее заседания. 
Право указанных в настоящем пункте лиц на ознакомление с материалами разъ-
ясняется им в повестке о вызове на заседание комиссии, которые выдаются граж-
данам, несовершеннолетним или их законным представителям при составлении 
административных протоколов сотрудниками УМВД, а также штатными работни-
ками комиссии.

4.4. О месте и времени заседания комиссии и рассматриваемых вопросах в обя-
зательном порядке извещается прокурор.

4.5. Полученные комиссией материалы должны быть рассмотрены в течение 
15 дней со дня их поступления в комиссию. В случае поступления ходатайства от 
участников рассмотрения материалов либо в случае необходимости в дополни-
тельном выяснении обстоятельств по материалам срок рассмотрения может быть 
продлен комиссией, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока 
комиссия выносит мотивированное определение.

4.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в месяц, и являются, как правило, открытыми. В целях обеспечения конфиден-
циальности информации о несовершеннолетнем, его родителях или иных законных 
представителях комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может 
принять мотивированное постановление о проведении закрытого заседания.

4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее по-
ловины от общего числа членов комиссии. Председательствует на заседании ко-
миссии ее председатель либо по его поручению заместитель председателя или 
член комиссии.

4.8. Материалы в отношении несовершеннолетнего, совершившего обще-
ственно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность за это деяние, а также материалы об административном право-
нарушении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого наступает 
административная ответственность, комиссия рассматривает только в присутствии 
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей.

4.9. Другие материалы в отношении несовершеннолетнего, его родителей или 
иных законных представителей комиссия может рассмотреть в их отсутствие лишь 
при условии, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения материала и если от лица не поступило в комиссию хода-
тайство об отложении рассмотрения этих материалов либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения.

4.10. Адвокат несовершеннолетнего допускается к участию в работе комиссии 
с момента подготовки материалов к заседанию комиссии. При необходимости или 
по просьбе адвоката на заседание комиссии может быть вызван потерпевший.

4.11. В начале заседания комиссии председательствующий объявляет, какие 
материалы подлежат рассмотрению, представляет лиц, участвующих в заседании. 
После этого оглашаются необходимые документы, исследуются поступившие ма-
териалы, а также обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного 
решения, рассматриваются ходатайства или отводы, заслушиваются выступления 
участвующих в заседании лиц.

4.12. Ходатайства или отводы по существу рассматриваемых материалов мо-
гут быть заявлены несовершеннолетним, его родителями или иными законными 
представителями, адвокатом, специалистами, участвующими в рассмотрении 
материалов, а также лицами, обратившимися в комиссию с представлением в от-
ношении несовершеннолетнего, или их законными представителями. Результаты 
рассмотрения заявленных ходатайств или отводов заносятся в протокол заседания 
муниципальной комиссии.

4.13. Член комиссии не может участвовать в рассмотрении материалов в слу-
чае, если является родственником лица, в отношении которого рассматриваются 
материалы, потерпевшего, законного представителя лица, а также в случаях, если 
он лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. При наличии 
данных обстоятельств член муниципальной комиссии обязан заявить самоотвод. 
Заявление о самоотводе подается председателю муниципальной комиссии. По 
результатам рассмотрения заявления о самоотводе выносится определение муни-
ципальной комиссии об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлет-
ворении.

4.14. При рассмотрении материалов комиссия всесторонне, полно и объективно 
рассматривает сведения, подтверждающие или опровергающие совершение несо-
вершеннолетним общественно опасного деяния, уточняет возраст несовершенно-
летнего, условия жизни и воспитания, способствовавшие совершению обществен-
но опасного деяния, наличие взрослых подстрекателей, других соучастников, иные 
обстоятельства, имеющие существенное значение для решения вопроса о выборе 
меры воздействия и его социальной реабилитации.

4.15. В случае необходимости уточнения состояния здоровья несовершеннолет-
него комиссия с согласия родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетнего может принять решение о направлении его на медицинское освиде-
тельствование или психолого-медико-педагогическую консультацию.

4.16. При опросе несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего воз-
раста, по усмотрению комиссии либо ходатайству лиц, представляющих интересы 
несовершеннолетнего, может участвовать педагог.

4.17. На время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых может отри-
цательно повлиять на несовершеннолетнего, в отношении которого рассматрива-
ются материалы, комиссия вправе удалить его из зала заседания, о чем делается 
запись в протоколе заседания комиссии.

4.18. На заседании комиссии ответственный секретарь комиссии ведет прото-
кол, в котором должны быть указаны:

1) дата и место заседания комиссии;
2) наименование и персональный состав комиссии;
3) содержание рассматриваемых материалов;
4) фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматриваются ма-

териалы, число, месяц, год и место рождения, место его жительства, место работы 
или учебы, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения мате-
риалов;

5) сведения о явке лиц, участвующих в заседании, разъяснении им их прав и 
обязанностей;

6) сведения об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
7) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
8) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, учас-

твующих в рассмотрении материалов;
9) документы и вещественные доказательства, исследованные при рассмотре-

нии материалов;
10) сведения об оглашении на заседании комиссии принятого постановления, 

определения или представления;
11) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого постанов-

ления, определения или представления.
4.19. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на 

заседании и ответственным секретарем комиссии.
4.20. Решения комиссии принимаются  большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии и оформляются в форме постановления, в котором 
содержится одно из следующих решений:

1) применить меры воздействия, предусмотренные статьями 12 и 13 Закона 
Волгоградской области от 25 июля 2003 года № 858-ОД «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»;

2) прекратить рассмотрение материалов (при наличии обстоятельств, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации);

3) отложить рассмотрение материалов и провести дополнительную проверку;
4) направить материалы в органы внутренних дел, прокуратуру, суд или иные 

органы.
4.21. Постановление принимается простым большинством голосов членов ко-

миссии, участвующих в заседании.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2016    № 60

Об утверждении Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Волгоградской области от 25.07.2003 № 858-ОД «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь статьей 33 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленного вышеуказанного 
объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его законного раз-
мещения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объект 
будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственно-
го хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта.

* * *
Уважаемый собственник металлического лотка, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей, 14!
Земельный участок под лотком используется Вами без оформленных в уста-

новленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленного вышеуказанного 
объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его законного раз-
мещения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объект 
будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственно-
го хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта.

* * *
 Уважаемый собственник металлического павильона, расположенного в 

районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей, 
14!

Земельный участок под павильоном используется Вами без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего 
уведомления в добровольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленного вышеуказанного 
объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его законного раз-
мещения или хранения. В случае неисполнения настоящего уведомления объект 
будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственно-
го хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта».

рии. Форма отчета устанавливается нормативным правовым актом Администра-
ции Волгоградской области;

4) рассматривает материалы в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность за это деяние, а также в отношении несовершеннолетних, 
совершивших административные правонарушения до достижения возраста, с ко-
торого наступает административная ответственность за соответствующее право-
нарушение;

5) рассматривает дела об административных правонарушениях несовершен-
нолетних, их родителей или иных законных представителей, руководителей орга-
низаций (учреждений), должностных лиц органа местного самоуправления, либо 
иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Волгоградской области об административных правонаруше-
ниях;

6) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родите-
лей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмот-
рены законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоград-
ской области;

7) принимает решения:
а) о направлении информации в соответствующие органы и учреждения сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 
необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними:

- привлеченными к административной ответственности;
- вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа в случае, если об этом ходатайствует администрация этих учреждений;
- освобожденными из воспитательных колоний;
- нуждающимися в помощи и контроле со стороны органов и учреждений сис-

темы защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и пра-
вонарушений;

б) о направлении материалов в отношении несовершеннолетних, употребляю-
щих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные вещества и их пре-
курсоры, в медицинские организации для проведения соответствующих лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий;

в) о направлении несовершеннолетних, нуждающихся в специальном педаго-
гическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с со-
гласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их родителей 
или иных законных представителей;

8) вносит предложения в органы опеки и попечительства о формах устройства и 
поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

9) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием не-
совершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российс-
кой Федерации;

10) участвует в установленном порядке в рассмотрении судом дел по искам ко-
миссий о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 
имуществу, и (или) морального вреда;

11) дает  согласие:
- на отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меру дис-
циплинарного взыскания;

- на расторжение трудового договора (контракта) с несовершеннолетним 
работником по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации), а также рассматривает информацию работодателя о расторже-
нии трудового договора (контракта) с несовершеннолетним работником по его 
инициативе;

12) оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений, прекративших обучение до 
получения основного общего образования, уволенных по инициативе работодате-
ля либо по собственной инициативе, несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния родителей, а также осуществляет иные функции по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Волгоградской области;

13) в установленном законом порядке организует работу с попечительскими со-
ветами и администрациями воспитательных колоний по вопросам профессиональ-
ной ориентации, профессионального образования и трудоустройства осужденных 
несовершеннолетних и несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных 
колоний;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Волгоградской области.

3. Образование комиссии и порядок ее работы

3.1. Волгоградская область передает органу местного самоуправления городс-
кого округа – город Волжский  Волгоградской области государственные полномо-
чия по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности комиссии.

3.2. Комиссия  создается исполнительно-распорядительным органом муници-
пального образования и является постоянно действующим органом, осуществля-
ющим координацию деятельности субъектов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа 
– город Волжский.

3.3. Численный и персональный состав утверждается постановлением админис-
трации  городского округа – город Волжский, при этом комиссия должна состоять 
не менее чем из семи членов. 

3.4. Возглавляет комиссию председатель – заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский.

3.5. Для осуществления текущей работы и контроля за исполнением решений 
комиссии в ней вводится должность освобожденного ответственного секретаря. 
С учетом численности несовершеннолетнего населения, проживающего на терри-
тории соответствующего муниципального образования, могут быть введены иные 
должности, замещаемые на освобожденной основе.

3.6.  Количество штатных работников комиссии  определяется из расчета один 
специалист на восемь тысяч несовершеннолетнего населения городского округа 
– город Волжский. 

3.7. Штатные работники  комиссии замещают должности муниципальной служ-
бы.

3.8. За счет средств местного бюджета в комиссию могут быть введены  иные 
должности.

3.9. В состав комиссии по согласованию входят представители органов и уч-
реждений городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

3.10. На принципах добровольности и равноправия в состав комиссии могут вхо-
дить представители органов местного самоуправления и государственных органов 
и учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, а также общественных объединений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и уставами указанных объединений.

3.11. Членами комиссии могут быть дееспособные граждане Российской Феде-
рации, достигшие двадцати одного года, не имеющие не снятую или не погашен-
ную в установленном законом порядке судимость.

3.12.Не допускается передача функциональных обязанностей комиссии подраз-
делениям органов местного самоуправления, включение комиссии в их структуру, 
а также использование штатных работников комиссии не по их назначению.

3.13. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии, председательствует на 

заседании комиссии и организует ее работу,  имеет право решающего голоса при 
голосовании на заседании комиссии;

- представляет комиссию в государственных органах и иных организациях;
- утверждает план работы комиссии, повестку заседания комиссии, назначает 

дату заседания комиссии;
- дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комис-

сии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отне-
сенным к компетенции комиссии;

- представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения 
по формированию состава комиссии;

- осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает 
постановления комиссии;

- обеспечивает представление председателю комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав  Волгоградской области ежегодного и ежеквартальных 
отчетов о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав город-
ского округа – город Волжский  по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории Волгоградской области.

3.14. Председатель комиссии несет персональную ответственность за органи-
зацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законо-
дательством Волгоградской области.

3.15. Заместитель председателя комиссии:
- выполняет поручения председателя комиссии;
- по поручению председателя комиссии исполняет обязанности в его отсутс-

твие;
- обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
- изучает материалы и обеспечивает контроль за своевременной подготовкой 

материалов для   рассмотрения на заседании комиссии.
3.16. Ответственный секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комис-

сии;
- выполняет поручения председателя комиссии и заместителя председателя 

комиссии;
- отвечает за ведение делопроизводства комиссии, оповещает членов комиссии 

и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания комиссии, 
проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмот-
рение комиссии;

- осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принима-
емых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на за-
седании комиссии;

- обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
3.17. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуж-

дении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют сле-
дующие функции:

- участвуют без права замены в заседании комиссии и его подготовке; предва-
рительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выно-
симым на ее рассмотрение;

- вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе допол-
нительных материалов по нему;

            -  вносят  предложения по совершенствованию работы по 
профи¬лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

- участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассмат-
риваемым вопросам, и голосуют при их принятии;

- выполняют поручения председателя комиссии;
- в целях проверки поступивших в комиссию сообщений (обращений, инфор-

мации) о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы их жизни и здоровью, а также в целях выявления причин и условий, спо-
собствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности и совершению правонарушений по поручению председателя ко-
миссии посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолет-
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных 
участков в городе Волжском 
26 февраля 2016 года в 11 часов 
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” 
по адресу: пл. Комсомольская, 1.

         
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:9916, площадью 3529 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: проспект им. Ленина, 98г, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
гаражей и автостоянок, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство подземных 

гаражей с надземными блоками обслуживания (вспомогательные помещения для 
обслуживания гаражей – КПП, административные помещения).

Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки 
– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 95 от 
28.07.2015 (срок действия до 28.07.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-347 от 17.07.2015 
(срок действия до 17.07.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

733311,03 рубля.
ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030216:10060, площадью 298 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица им. генерала Карбышева, 127 б, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под объектами торговли, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта тор-

говли.
Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 86 от 
21.07.2015 (срок действия до 21.07.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-349 от 17.07.2015 
(срок действия до 17.07.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

517542,56 рубля.
ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030213:15259, площадью 3154 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе 
земельного участка по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоград-
ской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под административно-управленческими и общественными 
объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного 

здания.
Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 60 от 
26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 
(срок действия до 17.07.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-

4.22. Постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и 
мотивировано.

4.23. В постановлении о применении меры воздействия, устройстве несовер-
шеннолетнего, либо принятии иных мер к защите прав или охраняемых законом 
интересов несовершеннолетнего указываются:

1) наименование и персональный состав комиссии;
2) дата и место заседания комиссии;
3) сведения о лице, в отношении которого рассматриваются материалы (фа-

милия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, место его жительства, 
иные сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов (паспортные 
данные или данные свидетельства о рождении, сведения о получении пособия или 
пенсии, место работы или учебы);

4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов;
5) доказательства, на основании которых принято решение;
6) нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за проти-

воправное деяние либо гарантирующий права несовершеннолетнего;
7) мотивированное решение, принятое комиссией;
8) предлагаемые комиссией меры социальной помощи несовершеннолетнему 

и способы ее оказания;
9) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования данного постанов-

ления.
4.24. Постановление подписывается председательствующим на заседании ко-

миссии, оглашается на заседании комиссии вслед за его принятием и вступает в 
силу со дня его принятия.

4.25. В постановлении комиссии также указываются выявленные нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способству-
ющие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указан-
ных мер.

4.26. Постановление комиссии не позднее трех дней со дня его принятия на-
правляется в соответствующие государственные органы Волгоградской области, 
органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, а также вручается или высылается физи-
ческому лицу (его законному представителю), в отношении которого оно вынесено, 
а также потерпевшему по его просьбе.

4.27. Постановления комиссии обязательны для исполнения органами и учреж-
дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

4.28. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщать комиссии 
о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

4.29. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

 4.30. При наличии оснований полагать, что несовершеннолетний будет укло-
няться от явки на заседание комиссии, он по письменному распоряжению предсе-
дателя комиссии или его заместителя может быть передан под надзор родителей 
или иных законных представителей с их согласия, а несовершеннолетний, воспи-
тывающийся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - под надзор администрации этой организации. Родители или иные 
законные представители несовершеннолетнего либо руководители соответствую-
щей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
дают письменные обязательства комиссии обеспечить явку несовершеннолетнего 
на заседание комиссии.

4.31. Средства на реализацию передаваемых Волгоградской областью органу 
местного самоуправления городского округа – город Волжский полномочий по де-
ятельности комиссии предусматриваются в областном бюджете в виде субвенций.

5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комис-
сии.

5.1. Расчет субвенций на исполнение государственных полномочий по созда-
нию, исполнению функций, обеспечению деятельности комиссии осуществляется в 
порядке, определенном законом Волгоградской области.

5.2. Администрация городского округа – город Волжский  ежеквартально пред-
ставляет в орган государственной власти Волгоградской области, осуществляю-
щий определение финансовой, кредитной, денежной политики Волгоградской 
области, отчет о расходовании предоставленных субвенций в порядке, определяе-
мом Правительством Волгоградской области.

5.3.Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и 
не могут быть использованы на другие цели.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1370519,6 рубля.
Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замоще-

нием и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых побе-
дитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030213:15254, площадью 2974 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе 
земельного участка по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоград-
ской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под административно-управленческими и общественными 
объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного 

здания.
Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 62 от 
26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 
(срок действия до 17.07.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1292303,52 рубля.
Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замоще-

нием и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых побе-
дитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:030213:15263, площадью 1230 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе 
земельного участка по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский Волгоград-
ской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под административно-управленческими и общественными 
объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного 

здания.
Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 61 от 
26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 
(срок действия до 17.07.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

534476,52 рубля.
Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замоще-

нием и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых побе-
дитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030118:179, площадью 2500 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проезд Индустриальный I, 18, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
под промышленными объектами (под строительство производственной базы), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производс-

твенной базы.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 97 от 
28.07.2015 (срок действия до 28.07.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-352 от 17.07.2015 
(срок действия до 17.07.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

570481,25 рубля.
Земельный участок частично захламлен бетонным замощением и древесно-

кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030221:99, площадью 16749 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Медведева С.Р., 52, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
объектами физической культуры и спорта, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство физкультур-

но-оздоровительного комплекса.
Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 82 от 
20.07.2015 (срок действия до 20.07.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 08.05.2014 (срок 
действия до 08.05.2017), выданным ОАО «Газпром газораспределение Волго-
град»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1934070,68 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020201:298, площадью 1910 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
автодорога № 7, 17г, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под пред-
приятиями автосервиса (строительство автомастерской), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство автомастер-

ской.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 
- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 35 от 

17.03.2014 (срок действия до 17.03.2016), выданным  МУП «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 08.05.2014 (срок 
действия до 08.05.2017), выданным ОАО «Газпром газораспределение Волго-
град»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

294069,33 рубля.
Земельный участок частично захламлен древесно-кустарниковой растительнос-

тью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоятельно 
за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области. Часть подъездных путей находится за 
красной линией на территории общего пользования.  

ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030103:145, площадью 37224 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: улица Горького, 1ж, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объек-
тами торговли (выставочно-торговые центры по продаже и обслуживанию автомо-
билей), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство выставочно-

торговых центров по продаже и обслуживанию автомобилей.
Максимальный процент застройки – 45 %, который может быть увеличен до 60 

% при условии размещения парковок автотранспорта в границах здания, мини-
мальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 76 от 
21.05.2014 (срок действия до 21.05.2016), выданным  МУП «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/1069 от 26.05.2014 
(срок действия до 26.05.2017), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

6018718,78 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет собс-
твенных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030225:309, площадью 6900 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проспект Ленина, 428, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объек-
тами торговли (строительство торгового центра с блоком обслуживания (бытовые 
услуги), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство торгового 

центра с блоком обслуживания (бытовые услуги).
Максимальный процент застройки – 40 %, который может быть увеличен до 60 

% при условии размещения парковок автотранспорта в границах здания, мини-
мальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 78 от 
21.05.2014 (срок действия до 21.05.2016), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/1069 от 26.05.2014 
(срок действия до 26.05.2016), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1024337,43 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет собс-
твенных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030219:124, площадью 11157 кв. м, расположен-
ного в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по 
адресу: улица Пушкина, 109 б, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
под предприятиями автосервиса, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство станции тех-

нического обслуживания.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 42 от 
15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 08.05.2014 (срок 
действия до 08.05.2017), выданным ОАО «Газпром газораспределение Волго-
град»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1691383,35 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. Часть 
земельного участка находится за красной линией на территории общего пользо-
вания.  

ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030103:563, площадью 3319 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: улица Горького, 1д, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – мастерские авто-
сервиса, СТО, мойки (V класс вредности по классификации СанПиН), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство станции тех-

нического обслуживания и автомойки.
Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 41 от 
15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 08.05.2014 (срок 
действия до 08.05.2017), выданным ОАО «Газпром газораспределение Волго-
град»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

715528,6 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет собс-
твенных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  
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ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020108:167, площадью 2812 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица им. Логинова Ф.Г., 1и, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
предприятий автосервиса и общественного питания, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство мойки с за-

кусочной.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 63 от 
26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 08.05.2014 (срок 
действия до 08.05.2016), выданным ОАО «Газпром газораспределение Волго-
град»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

610027,4 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность, захламлен навалом грунта и 

частично древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых побе-
дитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет собственных средств без 
возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.  

ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030217:227, площадью 3110 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: улица 40 лет Победы, 69г, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
под строительство кафе, офиса, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство кафе, офиса.
Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 49 от 
21.05.2015 (срок действия до 21.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 08.05.2014 (срок 
действия до 08.05.2017), выданным ОАО «Газпром газораспределение Волго-
град»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

943891,84 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет собс-
твенных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Часть земельного участка находится за красной 
линией на территории общего пользования.    

ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030221:98, площадью 21000 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Карбышева, 171, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объ-
ектами торговли (строительство развлекательно-досугового центра), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство развлекатель-

но-досугового центра.
Максимальный процент застройки – 40 %, который может быть увеличен до 60 

% при условии размещения парковок автотранспорта в границах здания, мини-
мальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 66 от 
26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 08.05.2014 (срок 
действия до 08.05.2017), выданным ОАО «Газпром газораспределение Волго-
град»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

3177452,25 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен нава-

лом грунта и строительно-бытовыми отходами, уборку и вывоз которых победитель 
аукциона осуществляет самостоятельно за счет собственных средств без возме-
щения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020105:1711, площадью 14981 кв. м, расположен-
ного в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по 
адресу: автодорога № 6, 15, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строи-
тельная промышленность (под строительство промышленных объектов V класса 
опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышлен-

ных объектов V класса опасности.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 111 от 
18.08.2015 (срок действия до 18.08.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-396 от 19.08.2015 
(срок действия до 19.08.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1103128,93 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020204:377, площадью 4000 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
автодорога № 7, 18в, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство цеха, предназначенного для производства 
столярной продукции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство цеха, предна-

значенного для производства столярной продукции.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 
от 20.08.2015 (срок действия до 20.08.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и 
ООО «Волжская вода»;

- электроснабжение: согласно техническим условиям № 892/02 от 19.08.2015 
(срок действия до 19.08.2017), выданным ОАО «Волжский азотно-кислородный 
завод»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 

мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

293462,4 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен древес-

но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукцио-
на осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020203:953, площадью 10000 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе 
земельного участка по адресу: автодорога № 7, 23 б, город Волжский Волгоградс-
кой области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – строительная промышленность (строительство производственных 
объектов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: строительство производственных 

объектов. 
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 2 и № 4 
от 20.08.2015 (срок действия до 20.08.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и 
ООО «Волжская вода»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

586575 рублей.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами, бетонным замощением и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без воз-
мещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

ЛОТ № 19. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030125:2883, площадью 1413 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проспект им. Ленина, 310с, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта тор-

говли.
Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 53 от 
22.05.2015 (срок действия до 22.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-428 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

885814,5 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 20. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020107:49, площадью 498 кв. м, расположенного в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Заволжская, 2г, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объ-
ектами торговли (строительство магазина непродовольственных товаров), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина не-

продовольственных товаров.
Максимальный процент застройки – 30 %, минимальный процент озеленения 

– 50 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 59 от 
26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-430 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

316476,41 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 21. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020107:130, площадью 1200 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: улица Заволжская, 2е, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли (под строительство 
магазина продовольственных товаров), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина про-

довольственных товаров.
Максимальный процент застройки – 30 %, минимальный процент озеленения 

– 50 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 44 от 
15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-441 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

762593,76 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 22. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030218:115, площадью 800 кв. м, расположенного в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 91и, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные учас-
тки, предназначенные для размещения объектов торговли и бытового обслужива-
ния, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта тор-

говли с комплексом бытовых услуг.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 56 от 

25.05.2015 (срок действия до 25.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-431 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

492862,56 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке са-
мостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 23. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030118:182, площадью 4389 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под склад 
(строительство складских помещений), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских 

помещений.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 119 от 
14.09.2015 (срок действия до 14.09.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-439 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

600922,13 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке са-
мостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 24. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030118:183, площадью 2189 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: улица Горького, 43г, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под склад 
(строительство складских помещений), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских 

помещений.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 118 от 
14.09.2015 (срок действия до 14.09.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-438 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018),  выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

299708,03 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке са-
мостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 25. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020201:2228, площадью 10049 кв. м, расположенно-
го в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по ад-
ресу: улица Паромная, 3е, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных зданий, строений, 
сооружений промышленности (под склад), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских 

помещений.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 51 от 
21.05.2015 (срок действия до 21.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-440 от 21.09.2015 
(срок действия до 17.07.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

863148,8 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке са-
мостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 26. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030115:3390, площадью 1781 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Набережная, 12м, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли (под строительство 
магазина общей площадью 100 – 500 кв. м), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина об-

щей площадью 100 – 500 кв. м.
Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 43 от 
15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-448 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1150733,66 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке са-
мостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

ЛОТ № 27. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030125:2905, площадью 9503 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
проспект им. Ленина, 306в, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – ритуальная 
деятельность, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка.
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Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов ри-

туального назначения.
Максимальный процент застройки – 30 %, минимальный процент озеленения 

– 50 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 123 от 
24.09.2015 (срок действия до 24.09.2018), выданным  МУП «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

783455,83 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 28. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030221:64, площадью 2454 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: улица им. генерала Карбышева, 157а, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли для размещения гостиниц (строительство гостиничного комплекса), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство гостиничного 

комплекса.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 46 от 
18.05.2015 (срок действия до 18.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-433 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

628714,8 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 29. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030218:98, площадью 3906 кв. м, расположенного в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 103г, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под про-
мышленными объектами (строительство производственной базы), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производс-

твенной базы.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 58 от 
26.05.2014 (срок действия до 26.05.2016), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-429 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

943697,41 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 30. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030211:284, площадью 22335 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: улица им. генерала Карбышева, 99, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под объектами автосервиса (под строительство объекта капитального 
строительства – магазина с офисными помещениями, гаражных боксов для хране-
ния и ремонта автомобилей (автомастерской), автомойки), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина с 

офисными помещениями, гаражных боксов для хранения и ремонта автомобилей 
(автомастерской), автомойки.

Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки 
– 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 65 от 
26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-445 от 21.09.2015 
(срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

8199187,43 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 31. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030208:94, площадью 5558 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе 
земельного участка по адресу: улица Пушкина, 79г, город Волжский Волгоград-
ской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и 
автостоянок, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство гаражных бок-

сов для хранения автомобилей.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 140 от 
13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

660168,68 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 32. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:020201:2373, площадью 5000 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Паромная, 2а, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – обслуживание 
автотранспорта (под строительство АГЗС), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство АГЗС.
Максимальный процент застройки – 30 %, минимальный процент озеленения 

– 50 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 138 от 
13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1999805 рублей.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 33. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030214:6355, площадью 7500 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адре-
су: проспект им. Ленина, 405, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – торговые 
центры (торгово-развлекательные центры) (под строительство торговых объектов), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство торговых объ-

ектов.
Максимальный процент застройки – 45 %, который может быть увеличен до 60 

% при условии размещения парковок автотранспорта в границах здания, мини-
мальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 139 от 
13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-475 от 05.10.2015 
(срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

2942797,5 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 34. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030219:445, площадью 1377 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе 
земельного участка по адресу: улица Пушкина, 113а, город Волжский Волгоградс-
кой области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – строительная промышленность (под строительство промышленных 
объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышлен-

ных объектов IV-V класса опасности.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 137 от 
12.10.2015 (срок действия до 12.10.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-478 от 05.10.2015 
(срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

138086,94 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 35. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030219:439, площадью 6960 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 113 б, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опас-
ности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышлен-

ных объектов IV-V класса опасности.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 142 от 
13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-479 от 05.10.2015 
(срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

697955,76 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 36. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030219:438, площадью 6960 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 113в, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опас-
ности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышлен-

ных объектов IV-V класса опасности.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 136 от 
12.10.2015 (срок действия до 12.10.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-480 от 05.10.2015 
(срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-

нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

697955,76 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 37. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030219:440, площадью 11522 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 113д, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опас-
ности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышлен-

ных объектов IV-V класса опасности.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 135 от 
12.10.2015 (срок действия до 12.10.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-481 от 05.10.2015 
(срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1155437,68 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

ЛОТ № 38. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030219:437, площадью 10630 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Пушкина, 113ж, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опас-
ности), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышлен-

ных объектов IV-V класса опасности.
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 

– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 134 от 
12.10.2015 (срок действия до 12.10.2018), выданным  МУП «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-482 от 05.10.2015 
(срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром газораспределение Вол-
гоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тариф-
ного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 

1065987,03 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме по-

дачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 25.01.2016 № 312.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета 

аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-

ибольшую цену за предмет аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего учас-

тие в аукционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на учас-
тие в аукционе, от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему 
не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам 
аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный насто-
ящим извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие
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6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного 
по адресу: ______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)  26 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 26.01.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 20.02.2016 до 12 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 24.02.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
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________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 26.01.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 20.02.2016 до 12 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 24.02.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.  27 

22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2016                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 26.02.2016 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.03.2016 по ___.03.2026. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 26.02.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___03.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
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ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора не распространяется на задаток, перечисленный для 
участия в аукционе. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до __.03.2021. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
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         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
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         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 

 30 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с пунктом 3 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения 
АРЕНДАТОРОМ уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
И.о. председателя комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                               Д.Э. Гизетдинов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2016    № 343

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления                             по 
осуществлению муниципального жилищного контроля в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 
14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Волгоградской области от 22.02.2013 № 19-ОД «О муниципальном жилищном конт-
роле», Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского                   
округа – город Волжский Волгоградской области:

- от 23.06.2014 № 4153 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- от 13.05.2015 № 3665 «О внесении изменений в Положение о порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории городского                ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
23.06.2014 № 4153».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области                        (О.А. 
Бабенко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти   Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 25.01.2016 № 343

Положение 
о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Положение) разработано с целью обеспечения реализации полномочий админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля.

1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по орга-
низации и проведению на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 
Волгоградской области в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.

1.3. Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 
Волгоградской области от 22.02.2013 № 19-ОД «О муниципальном жилищном кон-
троле».

1.4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляет отдел муниципального 
жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее отдел МЖК).

1.5. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
отдел МЖК взаимодействует с уполномоченными органами исполнительной влас-
ти Волгоградской области, осуществляющими региональный государственный 
жилищный надзор.

1.6. Деятельность по осуществлению муниципального контроля направлена на: 
предупреждение, выявление и пресечение несоблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством Волгоградской 
области и муниципальными правовыми актами к использованию, содержанию и 
сохранности муниципального жилищного фонда, использованию и содержанию об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созданию 
и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, а 
также в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности, посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 
федеральным законодательством мер по пресечению и (или) устранению выяв-
ленных нарушений.

2. Перечень обязательных требований, соблюдение которых
проверяется в рамках осуществления муниципального
жилищного контроля

2.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля проводятся 
проверки соблюдения обязательных требований к использованию и сохранности 
муниципального жилищного фонда, установленных федеральными законами в 
сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами (далее 
обязательные требования), в том числе требований:

1) к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного 
фонда;

2) к использованию и содержанию общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых одно или несколько жилых помещений принадлежит на праве собс-
твенности городскому округу – город Волжский Волгоградской области;

3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, а также в 
жилых домах, находящихся в муниципальной собственности;

4) установленных в соответствии с жилищным законодательством к созданию и 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выпол-
няющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах.

3. Функции отдела МЖК

3.1. К функциям отдела МЖК относятся:
1) организация и проведение проверок соблюдения гражданами, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами в отношении муници-
пального жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

2) организация и проведение проверок соблюдения гражданами, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований к 
использованию и содержанию общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых одно или несколько жилых помещений принадлежит на праве собственности 
городскому округу – город Волжский Волгоградской области;

3) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации, за-
конами Волгоградской области мер по предупреждению и (или) устранению выяв-
ленных нарушений;

4) взаимодействие с органом государственного жилищного надзора Волгоград-
ской области при осуществлении муниципального жилищного контроля;

5) привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий 
по контролю;

6) анализ эффективности муниципального жилищного контроля и ежегодное 
размещение результатов такого анализа на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

4. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок
при осуществлении муниципального жилищного контроля

4.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок.

4.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых отделом 
МЖК ежегодных планов, с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в отношении проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

4.3. Основанием для включения плановой проверки соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в отно-
шении муниципального жилищного фонда в ежегодный план проведения проверок 
является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности 
по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятель-
ности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования первого наемного дома социального использования, наймодате-
лем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит 
проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя.

4.4. Плановые проверки соблюдения гражданами обязательных требований, ус-
тановленных в отношении муниципального жилищного фонда, не проводятся.

4.5. Утвержденный руководителем отдела МЖК ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.6. Внеплановая проверка соблюдения гражданами обязательных требований 
проводится без согласования с прокуратурой города Волжского. Внеплановая про-
верка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищ-
ного фонда, а также в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, принадлежащие 
на праве собственности городскому округу – город Волжский Волгоградской об-
ласти, по основаниям, указанным в п.п. 2 п. 4.7 проводится после согласования с 
прокуратурой.
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4.7. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены);

4.8. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 
указанными в пункте 4.7, является поступление в отдел МЖК, в частности пос-
редством государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (далее система), обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе 
информации о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного пот-
ребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого това-
рищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений 
в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях за-
ключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 
порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущест-
ва в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фак-
тах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жи-
лых помещений. 

4.9. Основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения обязатель-
ных требований гражданами является:

1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в отдел МЖК обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований.

4.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в отдел МЖК, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах 
нарушения обязательных требований, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

5. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок

5.1. Проверка проводится на основании приказа начальника отдела МЖК, ис-
полняющего обязанности начальника отдела МЖК. Проверка может проводиться 
только специалистами отдела МЖК, указанными в приказе.

5.2. В приказе начальника отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника 
отдела МЖК указываются:

- наименование отдела МЖК;
- фамилии, имена, отчества, должности специалистов отдела МЖК, уполномо-

ченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями, фамилия, имя, отчество гражданина и место его жительс-
тва;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными право-
выми актами;

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 
контроля;

- перечень документов, представление которых гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
5.3. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внепла-

новой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 
2 пункта 4.7, пункте 4.8 настоящего Положения, гражданин, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются отделом МЖК не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя возникла угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, а 
также ситуаций природного и техногенного характера, причинен или причиняет-
ся вред жизни, здоровью граждан, возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, нарушены права потребителей (в 
случае обращения граждан, права которых нарушены) предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в п. 4.8 настоящего Положе-
ния, проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительно-
го уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.

О проведении плановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются отделом МЖК не позднее чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа 
начальника отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела МЖК о 
начале проведения плановой проверки любым доступным способом.

5.4. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту на-
хождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

5.5. Проверка сведений, содержащихся в документах юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан, относящихся к предмету проверки (доку-
ментарная проверка), проводится по месту нахождения отдела МЖК.

5.6. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавлива-
ющих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, ис-
пользуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, исполнением предписаний отдела МЖК.

5.7. Документы для проведения документарной проверки запрашиваются путем 
направления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю мотивиро-
ванного запроса о предоставлении надлежащим образом заверенных копий доку-
ментов согласно перечню.

5.8. Срок проведения проверки (как плановой, так и внеплановой) не может пре-
вышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-
ведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

5.9. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных предложений должностных лиц отдела 
МЖК, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 
пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов в год.

5.10. В отношении граждан проверки проводятся в документарной и (или) вы-
ездной форме, срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 ра-
бочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц от-
дела муниципального жилищного контроля, проводящих выездную проверку, срок 
проведения выездной проверки может быть продлен начальником отдела МЖК, но 
не более чем на 20 рабочих дней.

5.11. Выездные проверки проводятся при участии представителя проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, а в случае проверки соб-
людения обязательных требований гражданином - при участии такого гражданина 
или его представителя.

5.12. По решению начальника отдела МЖК может создаваться комиссия для 
проведения необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок 
по вопросам проведения проверок с привлечением необходимых специалистов. 
Привлечение отделом МЖК к проведению проверок экспертов и экспертных орга-
низаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

5.13. По результатам каждой проверки специалистом, проводящим проверку, 
составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма 
акта проверки установлена приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

5.14. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование отдела МЖК;
3) дата и номер приказа начальника отдела МЖК;
4) фамилии, имена, отчества и должности специалистов отдела МЖК, прово-

дивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество проверяемого гражданина, наименование проверя-

емого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального пред-
принимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовав-
ших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные на-
рушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписания, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной провер-
ке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
5.15. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину, его 
уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела МЖК.

5.16. В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается граж-
данину, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела МЖК.

5.17. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направ-
ляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведе-
ния проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

5.18. В журнале учета проверок специалистом или специалистами, проводив-
шими проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании отдела МЖК, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также ука-
зываются фамилии, имена, отчества и должности специалиста или специалистов, 
проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок 
в акте проверки делается соответствующая запись.

5.19. Гражданин, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, про-
верка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об уст-
ранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в отдел МЖК в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом гражданин, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в отдел МЖК.

5.20. Материалы проверки подлежат хранению в течение трех лет.

6. Права и обязанности, ответственность специалистов,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль

6.1. Специалисты отдела МЖК при осуществлении муниципального жилищного 
контроля имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа начальника отдела МЖК о назначении проверки посещать территории 
и расположенные на них многоквартирные дома, наемные дома социального ис-
пользования, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согла-
сия собственников - жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их 
обследования;

3) проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

4) проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных до-
мах социального использования обязательных требований к нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жи-
лых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными порядком учета наемных 
домов социального использования и земельных участков, предоставленных или 
предназначенных для их строительства, установленным нормативным правовым 
актом Волгоградской области в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, под-
тверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наем-
ных домов социального использования;

5) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива из-
менений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избра-
ния общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правле-
ния такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива председателя правления такого кооператива;

6) проверять правомерность принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в 
целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответс-
твии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключе-
ния с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пра-
вомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, право-
мерность утверждения условий данных договоров;

7) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шести-
месячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав измене-
ний обязательным требованиям;

8) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями обязательных требований, и принимать меры по предотвращению 
таких нарушений;

9) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений.

6.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выяв-
ленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в отдел МЖК в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в отдел МЖК.

6.3. Специалисты отдела МЖК, осуществляющие муниципальный жилищный 
контроль, при проведении проверки обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-
тересы юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, в 
отношении которых проводится проверка;

в) проводить проверку на основании приказа начальника отдела МЖК, испол-
няющего обязанности начальника отдела МЖК о ее проведении в соответствии с 
ее назначением;

г) проводить проверку юридического лица, индивидуального предпринимателя 
только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника отдела 
МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела МЖК и в случае, предусмот-
ренном законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки 
органом прокуратуры;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному предста-
вителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

е) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опас-
ности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

к) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
л) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотре-
но законодательством Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым про-
водится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

6.4. Начальник отдела МЖК, консультант отдела МЖК, главные специалисты от-
дела МЖК, ведущие специалисты отдела МЖК осуществляющие муниципальный 
жилищный контроль, несут персональную ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 

7. Меры, принимаемые должностными лицами отдела
муниципального жилищного контроля

7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований 
должностные лица уполномоченного органа в пределах полномочий, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации и законодательством Волго-
градской области, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, гражданину о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соб-
людения обязательных требований с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственно-
му или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами (далее предписание);

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пре-
дупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обес-
печению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
административной ответственности в случае выявления нарушений обязательных 
требований, за которые действующим законодательством предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

В случаях, когда должностные лица уполномоченного органа не уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях по фактам нару-
шений обязательных требований, информация и материалы направляются упол-
номоченным органом должностным лицам, органам, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Вол-
гоградской области об административной ответственности.

Не позднее 10 дней после окончания проверки должностные лица уполномо-
ченного органа направляют письмо за подписью начальника отдела МЖК, испол-
няющего обязанности начальника отдела МЖК в адрес органа, уполномоченного 
на принятие мер по фактам выявленных нарушений в части, не относящейся к пол-
номочиям органа местного самоуправления, с приложением материалов проверки 
для принятия мер в соответствии с компетенцией органа.

4) направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений.

7.2. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с за-
явлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собс-
твенников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 
Жилищного Кодекса РФ;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав 
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного 
Кодекса либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищес-
тва или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
действительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении нарушений требований Жилищного Кодекса РФ о выборе управляю-
щей организации, об утверждении условий договора управления многоквартир-
ным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий 
указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований.

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования недействительным в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным 
требованиям, установленным настоящим Кодексом.

8. Порядок взаимодействия с органом государственного
жилищного надзора

8.1. Взаимодействие отдела МЖК с органом государственного жилищного над-
зора Волгоградской области осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2016                                       № 259

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»

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 
услуги  «Предварительное согласование предоставления земельного участка»  
(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 и в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от21.01.2016 № 259
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» (далее 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципальной услу-
ги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти и Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ») и Государствен-
ным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО 
«МФЦ»),определение сроков, последовательности административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирова-
ния граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями на получение муниципальной услуги могут выступать физические 

или юридические лица (за исключением государственных органов и их террито-
риальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их терри-
ториальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, 
с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 
или электронной форме.

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

вершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
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. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 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. им. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 21-22-34, 42-13-37, 42-13-39;

- 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 Правительства Волгоградской облас-
ти 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. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
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-телекоммуникационной 

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-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.

1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений и документов, консультиро-
вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- 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.
Комитет осуществляет прием заявлений и документов, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина,19, кабинет 306, тел. 8 (8443) 21-22-34, 8 (8443) 
42-13-37, 8 (8443) 42-13-39:

- понедельник – пятница: с 8:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- 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. им. Ленина, 21, каб. 21, г. Волж-
ский, в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 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 со-
ответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного 
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», ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, Администрацию 
посредством официального портала Губернатора и Правительства 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-сайтах МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Администрации 
размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- 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 наимено-
вании организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста Комитета или 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 
или МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо посредством электронной поч-
ты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выпол-
нения 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: «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка».

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;
- управление архитектуры и градостроительства администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
 - ГКУ ВО «МФЦ»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

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

гоградской области.
2.2.3. МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муници-

пальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражда-

нина (комплектует личное дело), необходимого для оказания муниципальной услу-
ги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 

- 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. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги 

(письмо о возврате заявления заявителю);
- решение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- решение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о предварительном согласовании (об отказе в предварительном со-

гласовании) предоставления земельного участка принимается в срок не более чем 
тридцать дней со дня поступления заявления.

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуг 
(письмо о возврате заявления заявителю) и направляется заявителю в десятиднев-
ный срок со дня поступления заявления.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня ре-
гистрации заявления и необходимых документов в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», 
Администрации, Комитете. 

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

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», № 44 от 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205 от 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собра-
ние законодательства Российской Федерации» от 30.07.2007 № 31, ст. 4017);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» 28.07.1997, № 30, ст. 
3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997);

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

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

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (пер-
воначальный текст опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17 от 08-
14.04.2011, «Российская газета», № 75 от 08.04.2011, «Собрание законодательс-

тва РФ», № 15 от 11.04.2011, ст. 2036);
- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения ви-
дов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст 
опубликован в изданиях «Российская газета» № 148 от 02.07.2012, «Собрание за-
конодательства РФ» № 27 от 02.07.2012 ст. 3744);

- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении пере-
чня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 
№ 36258, источник опубликования: официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015);

- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении поряд-
ка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перерасп-
ределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также требований к их формату» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.02.2015);

- Городское Положение «Правила землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД, принято 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 
№ 68/4, источник опубликования: «Волжская правда» № 116 от 17.10.2009; 

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.02.2007 
№ 35/15 «Об утверждении Положения о комитете земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской» (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 предварительного согласования предоставления земельного участка 
заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит воз-
врату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность представителя, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным при-
казом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного учас-
тка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть 
представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

5) схему расположения земельного участка, в случае если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания террито-
рии, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов, в случае если подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка или о предоставлении земельного учас-
тка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства;

8) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном участке;

9) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашивае-
мом земельном участке;

10) кадастровый паспорт помещения – в случае обращения собственника по-
мещения в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном 
участке;

11) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уве-
домление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок;

12) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
13) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
14) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 8–13 п. 

2.6.1, так как они запрашиваются специалистами Комитета и МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ», с использованием системы межведомственного информационного взаи-
модействия.

2.6.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка без проведения торгов должно содержать:

1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной регис-
трации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согла-
совании предоставления которого подано (далее испрашиваемый земельный учас-
ток), в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным про-
ектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка, в случае если сведения о таких земельных участках внесены 
в государственный кадастр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 
или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-
вания и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок 
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными доку-
ментом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.3. 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 элек-
тронном виде, не заверенного электронной подписью, специалист Комитета об-
рабатывает полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламентом и сообща-
ет подателю заявления по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к документам и уточняющие воп-
росы к подателю заявления.
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В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса 
электронной почты специалист Комитета имеет право оставить такое заявление 
без рассмотрения.

2.6.4. 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.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

1) несоответствие содержания заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка требованиям п. 1 ст. 39.15 Земельного кодекса 
РФ, п. 2.6.2 Административного регламента; 

2) непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению 
которых в соответствии с п. 2 ст. 39.15 Земельного кодекса РФ, п. 2.6.1 Админист-
ративного регламента возложена на заявителя;

3) поступление ответа органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем самостоятельно.

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.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, Административным регламентом не предусмотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муници-
пальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-

тов о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления такой услуги. 

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

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

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме, определены пунктами 3.1, 3.6 Администра-
тивного регламента. 

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

2.13.1. 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):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы 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.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 

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

ментов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для полу-
чения 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 устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера 

кабинета, названия соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, на-
именований должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу.

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 сто-
лами для оформления документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, обору-
дуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевремен-
но и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к обеспечению доступности помещений МАУ «МФЦ», ГКУ 
ВО «МФЦ», Комитета, в которых предоставляется муниципальная услуга для ин-
валидов:

- оказание персоналом МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи инвали-
дам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в учрежде-
ние, в том числе с использованием кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета 
и выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
лишенных способности самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 
территории МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в МАУ «МФЦ», ГКУ 
ВО «МФЦ», Комитета 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 МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего 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-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

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

- оказание должностными лицами МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. 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 портале 

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».

2.14.2. 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 жалоб на решения или дейс-

твия (бездействие), при предоставлении муниципальной услуги.
2.14.3. 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 области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале госу-
дарственных 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 выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- 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 регист-

рация заявления» служит либо личное обращение заявителя с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами, либо поступле-
ние заявления.

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 составляет 
не более одного календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
заявителю расписки о принятии заявления и документов.

3.2.5. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в автоматизи-
рованной информационной системе электронного документооборота заявление и 
необходимые документы.

3.2.6. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений и документов, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений и документов:

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

- 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;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях над-
пись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием долж-
ности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, если представленные вмес-
те с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законом не требуется);

- предлагает на безвозмездной основе услуги ксерокопирования, если у заяви-
теля отсутствуют копии необходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой определя-
ет срок предоставления услуги в соответствии с Административным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизи-
рованной информационной системе электронного документооборота;

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ГКУ ВО «МФЦ», ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование 

пакета документов» является поступление к специалисту МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, заявления о предварительном 
согласовании предоставлении земельного участка.

 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:

- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодейс-
твия запросы на получение информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях;

- в течение одного рабочего дня с момента получения в работу документов, гото-
вит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых заявлений 
с приложенными пакетами документов, на имя председателя Комитета и направля-
ет сопроводительное письмо с принятыми документами согласно описи в Комитет;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным письмом со-

гласно описи в уполномоченный орган;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в автома-

тизированной информационной системе электронного документооборота.
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 Комите-
та.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и 
подписание результата предоставления муниципальной услуги» служит получение 
председателем Комитета сопроводительного письма с документами согласно опи-
си.

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

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в слу-
чае необходимости, истребование дополнительной информации, формирование 
запроса в управление архитектуры и градостроительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необходимого для 
принятия решения; 

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- направление в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления му-

ниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содер-

жащего электронный образ результата предоставления муниципальной услуги, в 
автоматизированной информационной системе электронного документооборота.

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

Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом в предостав-
лении муниципальной услуги (письма о возврате заявления заявителю) составляет 
1 календарный день.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является направление 
в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги.

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача резуль-

тата предоставления муниципальной услуги» является получение руководителем 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист 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», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение докумен-

тов;
- опись (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:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

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

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

выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;

- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале вы-
дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о полу-
чении 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 по-
лучением документов в течение двух месяцев с момента окончания срока, указан-
ного в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист МАУ «МФЦ», ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-
тов 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:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлени-
ем;

- 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 данной административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

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

3.6.1. Предоставление услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представ-

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

трация заявления» служит личное обращение заявителя с соответствующим за-
явлением и приложенными к нему необходимыми документами непосредственно 
в Комитет, либо передача документов из администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Администрации 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 составляет 
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 Комитета, Администрации, ответственный за прием и регист-
рацию заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует поступившее заяв-
ление и необходимые документы в автоматизированной информационной системе 
электронного документооборота.

 3.7.6. Специалист Комитета, Администрации, ответственный за прием и регис-
трацию заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

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

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

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, 

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

- 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;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях над-
пись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием долж-
ности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, если представленные вмес-
те с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотариальное 
заверение федеральным законом не требуется);

- информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом;

- 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 Комитета, ответственно-
му за обработку документов, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры явля-
ется специалист Комитета, ответственный за обработку документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодейс-

твия запросы на получение информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизированной ин-

формационной системе электронного документооборота.
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 7 

календарных дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-

ги.
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 явля-
ется специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами, и в слу-
чае необходимости, истребование дополнительной информации, формирование 
запроса в управление архитектуры и градостроительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необходимого для 
принятия решения; 

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- направление результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла содер-

жащего электронный образ результата предоставления муниципальной услуги в 
автоматизированной информационной системе электронного документооборота.

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

Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом в предостав-
лении муниципальной услуги (письма о возврате заявления заявителю) составляет 
1 календарный день.

3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры является направ-
ление специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов, результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявите-

лю результата предоставления муниципальной услуги» является получение специ-
алистом Комитета, ответственным за выдачу документов, результата предоставле-
ния муниципальной 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).

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

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение докумен-

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

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

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

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

выдаваемых документов);
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- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о полу-
чении документов.

3.10.6. 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 десяти календарных дней 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 доку-
ментов 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:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлени-
ем;

- 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 прово-
дятся 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.

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, исполняющего 
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, Вол-
гоградская 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-
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Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
 

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 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 

комитет земельных ресурсов, в том числе в 
электронной форме  

Прием и регистрация заявления и 
документов 

Срок – не более 1 календарного дня  

Прием и регистрация заявления и 
документов, в том числе в электронной 

форме  
Срок – не более 1 календарного дня  

Формирование пакета документов. 
 Срок – не более 7 календарных дней  

Формирование пакета документов. 
 Срок – не более 7 календарных дней  

Подготовка и подписание результата 
предоставления  

муниципальной услуги.  
Срок – не более 21 календарного дня 

Подготовка письма с мотивированным 
отказом в предоставлении муниципальной 

услуги (письма о возврате заявления 
заявителю) 

срок – не более 1 календарного дня 
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления  

муниципальной услуги.  
Срок – не более 21 календарного дня 

Подготовка письма с мотивированным 
отказом в предоставлении муниципальной 

услуги (письма о возврате заявления 
заявителю) 

срок – не более 1 календарного дня 
 

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 

Срок – не более 1 календарного дня  

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 

Срок – не более 1 календарного дня  
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Сведения о заявителе: 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование  

юридического лица)  
в лице     __________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя или иного 
уполномоченного лица) 

__________________________________________________ 
(место жительства гражданина, место нахождения  

юридического лица) 
Документ, удостоверяющий личность 

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

 
________________________________________ 

ОГРН (для юридических лиц) 
________________________________________ 

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика 
(для юридических лиц) 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Прошу предоставить муниципальную услугу  «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу:________________________________________________________________________  _____, 
с кадастровым номером (в случае, если границы подлежат уточнению):_______________________, 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ____________________ ___, 
вид права:_________________________________________________________________________ __, 
цель использования земельного участка: ______________________________________________ ___ 
 ____________________________________________________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование земельного 
участка предусмотрено указанным проектом: 
___________________________________________________________________________ _________,  
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. 
    Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по месту  
фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
    Решение   об  отказе  в  предоставлении  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) 
 
 
 

твие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения 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:
- 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 жалобы 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об отказе от проведения открытого 
аукциона № 44 на право заключения 
договора аренды объекта недвижимого  
муниципального имущества муниципальной  
имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

Управление муниципальным имуществом администрации городского окру-

га - город Волжский Волгоградская область, руководствуясь пунктом 4 статьи 

448 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 107 приказа ФАС 

от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-

во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предус-

матривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-

дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса», в связи с продажей муниципаль-

ного имущества сообщает об отказе от проведения открытого аукциона № 44 

на право заключения договора аренды недвижимого имущества общей площа-

дью 147,9  кв. м, расположенного по адресу: ул. Мира, 75, г. Волжский, Волго-

градская область.

Начальник управления 

муниципальным имуществом 

А.В. Упорников

СОСТОЯТСЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

2 марта 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3  
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (Волгоградс-
кая обл.,      г. Волжский, ул. Александрова, 13 б) по инициативе ОАО «Волж-
ский Оргсинтез» состоятся общественные обсуждения в форме публичных 
слушаний по проекту «Реконструкция полигона промышленной закачки жидких 
отходов ОАО «Волжский Оргсинтез» с исключением из технологического цик-
ла действующих прудов накопителей», в том числе «Обезвреживание жидких 
промышленных отходов ОАО «Волжский оргсинтез» для закачки в подземный 
полигон захоронения» в части оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. Рассматриваемый объект расположен по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 100.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.00 час. 
при наличии паспорта.

Заказчик проведения публичных слушаний – ОАО «Волжский Оргсинтез» 
(404117, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 100).

Орган, ответственный за организацию публичных слушаний – администра-
ция городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предварительные материалы находятся по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Александрова, 100, и размещены на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (www.
admvol.ru) в разделе «Публичные слушания» с 25.01.2016.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний не-
обходимо направлять в срок до 2 марта 2016 г. начальнику управления по ор-
ганизационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области О.Ю.Удовик (г.Волжский, пр.Ленина, 21, каб. 
56) в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. или по почте заказчику по адресу: 404117, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 100.


