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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016    №1827

О проведении конкурса 
на право заключения договора на

оказание услуг по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) в морги городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 28.03.2016 № 1647 «Об утверждении Положения об организации 
транспортировки тел (останков) умерших (погибших) в морги городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» и Уставом городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на право заключения договора на оказание 
услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги 
городского   округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Утвердить извещение о проведении конкурса (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

(приложение № 2).
4. Утвердить конкурсную документацию (приложение № 3).
5. Уполномочить Комитет по обеспечению жизнедеятельности горо-

да администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Ф. М. Макаровский) на проведение конкурсных процедур  на 
право заключения договора на оказание услуг по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель главы администрации 
 Ю.В. Орлов

                               Приложение № 1
        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области
        от_04.04.2016 № 1827

Извещение
о проведении конкурса на право заключения договора 
на оказание услуг по транспортировке тел (останков) 

умерших (погибших) в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ция городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
- Заказчик) объявляет о проведении конкурса на право заключения до-
говора на оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших 
(погибших) в морги городского   округа – город Волжский Волгоградс-
кой области сроком на 5 лет.

Адрес Заказчика: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, 
Волгоградская область.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru.

Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Толстых Алексей Викторо-
вич, телефон 8(8443)41-31-43. 

2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, соответствующие требованиям, содержа-
щимся в конкурсной документации.

3. Победителем конкурса является лицо, которое по заключению 
конкурсной комиссии предложило лучшие условия оказания услуг по 
транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городско-
го   округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для оформления участия в конкурсе лицо, желающее принять учас-
тие в конкурсе, должно подать Заказчику оформленную в соответствии 
с требованиями конкурсной документации заявку на участие в конкур-
се с приложением документов, указанных в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику по адресу: 404130, 
ул. XIX Партсъезда,    дом 30, кабинет 25, г.Волжский, Волгоградская 
область, в течение  30 дней со дня размещения извещения о проведе-
нии конкурса на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в сети Интернет и публика-
ции в официальном издании.

Конкурсная документация может быть получена заявителями либо 
их представителями по доверенности у Заказчика с “__” ________ 2016 
г. по “__” _________ 2016 г. по рабочим дням с 08:00 до 12:00 час. и с 
13:00 до 17:00 час. по адресу: 404130,                     ул. XIX Партсъезда, дом 
30, кабинет 23, г.Волжский, Волгоградская область, либо ознакомиться 
с ней можно на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Срок предоставления конкурсной документации - в течение 2 рабо-
чих дней со дня получения письменной заявки.

4. Предметом конкурса является право заключения договора на ока-
зание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в 
морги городского   округа – город Волжский Волгоградской области. 
Договор заключается сроком на 5 лет.

5. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется “__” _______ 
2016 г. в _____ часов_____мин. по адресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, 
дом 30, г.Волжский, Волгоградская область, публично, в присутствии 

участников конкурса либо их представителей по доверенности.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется “__” 

________ 2016 по адресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г. Волж-
ский, Волгоградская область.

Подведение итогов конкурса осуществляется “__” __________ 2016 
г. по адресу:  404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волго-
градская область.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов

                          Приложение № 2
        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области
        от_04.04.2016 № 1827

Состав
конкурсной комиссии на право заключения договора 
на оказание услуг по транспортировке тел (останков) 

умерших (погибших) в морги городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации город-
ского округа – город  Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
 
Макаровский Феликс Михайлович - председатель Комитета по обес-

печению жизнедеятельности города  администрации  городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
 
Толстых Алексей Викторович - консультант отдела жилищно-комму-

нального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности   города  администрации  городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
 
Ганюшкина Светлана Геннадьевна - консультант правового управле-

ния администрации городского округа – город  Волжский Волгоградс-
кой области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администра-
ции, начальник правового управления администрации городского окру-
га – город  Волжский Волгоградской области;

Упорников Александр Викторович - начальник управления информа-
ционной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город  Волжский Волгоградской области;

Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города  администрации  городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

                                                                       Приложение № 3
                                   к постановлению администрации 

                                   городского округа – город Волжский 
                                   Волгоградской области

                                  от_04.04.2016 № 1827

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к конкурсу на  оказание услуг по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) в морги городского   
округа – город Волжский Волгоградской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответс-
твии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Ус-
тавом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Конкурс на право заключения договора на оказание услуг по 
транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городско-
го   округа – город Волжский Волгоградской области (далее - конкурс) 
проводится в целях выбора лица, предложившего лучшие условия 
осуществления услуг по транспортировке тел (останков) умерших (по-
гибших) в морги городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее - услуги).

3. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном 
сайте администрации городского   округа – город Волжский Волгоград-
ской области в сети Интернет (далее - официальный сайт) и публику-
ется в газете «Волжская правда» (далее - официальное издание) не 
менее чем за 30 дней до проведения конкурса.

4. Заказчик - Комитет по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрация городского округа – город Волжский Волгоградской. Адрес: 
404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, Волгоградская область.

Глава 2. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

4. Предметом конкурса является право заключения договора на оказа-
ние услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги 
городского   округа – город Волжский Волгоградской области с соблюде-
нием требований, указанных в конкурсной документации, соответствую-
щих законодательству Российской Федерации, сроком на 5 лет.

Глава 3. ПОДАЧА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

5. Для участия в конкурсе претендент подает пакет документов со-
гласно приложению № 2 к конкурсной документации.

Претендент подает пакет документов на участие в конкурсе в пись-

менной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 
указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте 
свое фирменное наименование и почтовый адрес.

6. Конверт должен быть запечатан таким образом, чтобы его нельзя 
было вскрыть и запечатать повторно без заметных следов вскрытия. 
Приемлемый способ запечатывания своих конвертов претенденты кон-
курса выбирают на свое усмотрение.

7. Все документы, подготовленные участником, а также вся корреспон-
денция, связанная с этой конкурсной заявкой, должны быть написаны на 
русском языке. Использование другого языка для подготовки заявки на 
участие в конкурсе считается существенным отклонением от требований 
и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению за-
явки в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Претендент должен подготовить пакет документов в соответствии 
с требованиями, указанными в настоящей конкурсной документации. 
Документы должны быть представлены в машинописном виде (или на-
писаны чернилами), подписаны претендентом или доверенным лицом 
(лицами).

8. Конверт должен:
1) быть адресован Заказчику конкурса по адресу, указанному в из-

вещении о проведении конкурса;
2) содержать название конкурса.
9. В конверте должны содержаться следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) или выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенные 
копии таких выписок, которые должны быть получены претендентами 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избирании либо приказ о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника размещения заказа 
без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель)). 
В случае если от имени участника действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать доверенность на осуществление 
действий от имени участника, заверенную печатью участника и подпи-
санную руководителем участника (для юридических лиц) или уполно-
моченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также документы, подтверж-
дающие полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов (для юридических лиц);
4) опись документов, предоставляемых для участия в открытом кон-

курсе;
5) заявка на участие в открытом конкурсе;
6) предложение участника в отношении объекта закупки;
7) документы, соответствующие требованиям пункта 46 конкурсной 

документации.
10. Участники вправе по своей инициативе подтверждать докумен-

тально их соответствие вышеуказанным требованиям. В случае непод-
тверждения участниками их соответствия вышеуказанным требовани-
ям конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов 
и организаций сведения о проведении ликвидации участника, проведе-
нии в отношении такого участника процедуры банкротства, о приоста-
новлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о 
результатах рассмотрения жалоб.

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилага-
емых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

11. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший 
в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрирует-
ся заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 
Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер 
заявки, дату и время ее поступления.

12. В случае представления изменений конкурсной заявки на кон-
верте дополнительно следует указать слова “ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУР-
СНОЙ ЗАЯВКИ”. В случае представления отзыва конкурсной заявки 
на конверте дополнительно следует указать слова “ОТЗЫВ КОНКУР-
СНОЙ ЗАЯВКИ”.

13. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, со-
держащихся в заявках, до вскрытия конвертов.

14. Основаниями для отказа в приеме заявки на участие в конкурсе 
являются:

1) несоответствие оформления конверта с конкурсной заявкой тре-
бованиям пунктов 8, 9 и 17 настоящей конкурсной документации;

2) нарушение указанных в извещении о проведении конкурса сроков 
предоставления конкурсной документации.

15. Конкурсные заявки должны быть получены не позднее даты и 
времени, указанных в извещении о проведении конкурса. Все кон-
курсные заявки, полученные после указанного срока, будут признаны 
опоздавшими и возвращены участникам конкурса невскрытыми. Срок 
подачи заявок может быть продлен путем внесения поправки в конкур-
сную документацию, в этом случае срок действия всех прав и обязан-
ностей продлевается с учетом измененной окончательной даты.

16. Участник конкурса может внести изменения в конкурсную заявку 
или отозвать ее, направив уведомление в письменном виде до истече-
ния установленного срока подачи конкурсных заявок.

17. Уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсной за-
явки должно быть подготовлено, запечатано, помечено и доставлено 
в соответствии с положениями настоящей конкурсной документации. 
При этом на внешнем конверте дополнительно соответственно указы-
вается “ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ” или “ОТЗЫВ КОНКУР-
СНОЙ ЗАЯВКИ”.

18. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки 
после истечения срока их подачи.

19. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 
проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с 
заявками на участие в конкурсе.

20. Непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная ко-
миссия обязана объявить присутствующим участникам о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление должно быть 
сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкур-
се.
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21. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, кото-
рые поступили до истечения установленного срока.

22. Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт с 
заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, пре-
дусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения догово-
ра, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок 
на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносят-
ся в протокол вскрытия конвертов.

23. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их пред-
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 
Представители участников, присутствующие при этом, регистрируются 
в журнале регистрации участников.

24. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол 
размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого 
протокола, на сайте www.admvol.ru

25. Заказчик может осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

26. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, кон-
курс признается несостоявшимся. При подаче одной заявки, которая 
соответствует требованиям конкурсной документации, договор заклю-
чается с участником, подавшим заявку.

27. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе требовать от участников разъяснений пред-
ставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

28. Не допускается изменение участником представленной им за-
явки на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда это необ-
ходимо для подтверждения арифметических ошибок, обнаруженных 
конкурсной комиссией при рассмотрении заявок.

29. Полученные от претендентов разъяснения заявок на участие в 
конкурсе вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.

30. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные 
требования к участникам.

31. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в кон-
курсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией.

32. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может пре-
вышать двух дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

33. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной ко-
миссией принимается решение:

1) о допуске к участию в конкурсе претендента (о признании претен-
дента, подавшего заявку, участником конкурса);

2) об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
34. Претендент не допускается до участия в конкурсе в случае:
1) непредставления определенных настоящей конкурсной докумен-

тацией документов либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений о претенденте или об услугах, на оказание которых прово-
дится конкурс;

2) несоответствия участника установленным требованиям конкурс-
ной документации;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации.

35. В случае установления недостоверности сведений, содержащих-
ся в документах, представленных участником, конкурсная комиссия 
вправе отстранить его от участия в конкурсе на любом этапе его про-
ведения.

36. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к учас-
тию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 
претендента, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

37. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкур-
сной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на засе-
дании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения о 
претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о до-
пуске претендента к участию в конкурсе и о признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе 
с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте 
www.admvol.ru.

38. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не до-
пущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о приня-
тых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

39. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участни-
ков, которые были признаны участниками конкурса, в целях выявления 
лучших условий исполнения договора.

40. Критерии оценки заявок:
1) наличие специализированного автотранспорта для оказания услу-

ги на праве собственности или ином законном основании;
2) наличие опыта работы по оказанию услуги;
3) характеристики предлагаемого для транспортировки специализи-

рованного автотранспорта (период эксплуатации специализированно-
го автотранспорта);

4) наличие персонала для оказания услуги;
5) наличие помещения и круглосуточной диспетчерской службы для 

приема заявок;
6) наличие помещения, специальных средств для обеззараживания, 

обезвреживания инвентаря, использованного для оказания услуг по 
перевозке тел (останков) умерших (погибших), или договора со специ-
ализированной организацией на санитарную обработку инвентаря;

7) наличие помещений, позволяющих осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт специализированного автотранспорта, или до-
говора со специализированной организацией на техническое обслужи-
вание и ремонт специализированного автотранспорта;

8) наличие помещений (гаражей), позволяющих осуществлять сто-
янку специализированного автотранспорта;

9) наличие квалифицированного персонала для проведения 
предрейсового медицинского контроля водителей специализированно-
го автотранспорта и квалифицированного персонала для проведения 
технического осмотра специализированного автотранспорта перед вы-
пуском на линию.

41. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по балль-
ной системе в соответствии со следующей таблицей:

  
проведения технического осмотра специализированного автотранспорта перед 
выпуском на линию. 

41. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по балльной системе в 
соответствии со следующей таблицей: 

№ Критерии  Количество баллов 

1 

Наличие специализированного автотранспорта для транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших) на праве собственности или ином законном основании 

Наличие 
специализированного 
автотранспорта, предназначенного 
для транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших) 

наличие в 
собственности или на 
ином законном 
основании 

10 баллов за каждый 
специализированный 
автотранспорт 

2 

Опыт работы по осуществлению транспортировки тел (останков) умерших 
(погибших) на специализированном автотранспорте 

Наличие опыта работы по 
оказанию услуги 

от 4 и выше лет 5 баллов 
от 1 до 4 лет 4 балла 
менее 1 года 3 балла 

3 Характеристики предлагаемого для транспортировки специализированного 
автотранспорта 

3.1 

Период эксплуатации 
специализированного 
автотранспорта (исчисляется как 
разница между 2016 годом и 
годом выпуска 
специализированного 
автотранспорта) 

до 2 лет 
12 баллов за каждый 

специализированный 
транспорт 

от 2 до 4 лет 
10 баллов за каждый 

специализированный 
транспорт 

от 4 до 6 лет 
8 баллов за каждый 

специализированный 
автотранспорт 

от 6 до 8 лет 
5 баллов за каждый 

специализированный 
автотранспорт 

от 8 лет и выше 
1 балл за каждый 

специализированный 
автотранспорт 

4 Наличие персонала для 
оказания услуги  20 баллов 

5 
Наличие помещения и 

круглосуточной диспетчерской 
службы для приема заявок 

 20 баллов 

6 

Наличие помещения, 
специальных средств для 
обеззараживания, обезвреживания 
инвентаря, использованного для 
оказания услуг по перевозке тел 
(останков) умерших (погибших), 
или договора со 
специализированной 
организацией на санитарную 
обработку инвентаря 

 10 баллов 

7 

Наличие помещений, 
позволяющих осуществлять 
техническое обслуживание и 
ремонт специализированного 

 10 баллов 

  
проведения технического осмотра специализированного автотранспорта перед 
выпуском на линию. 

41. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки по балльной системе в 
соответствии со следующей таблицей: 

№ Критерии  Количество баллов 

1 

Наличие специализированного автотранспорта для транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших) на праве собственности или ином законном основании 

Наличие 
специализированного 
автотранспорта, предназначенного 
для транспортировки тел 
(останков) умерших (погибших) 

наличие в 
собственности или на 
ином законном 
основании 

10 баллов за каждый 
специализированный 
автотранспорт 

2 

Опыт работы по осуществлению транспортировки тел (останков) умерших 
(погибших) на специализированном автотранспорте 

Наличие опыта работы по 
оказанию услуги 

от 4 и выше лет 5 баллов 
от 1 до 4 лет 4 балла 
менее 1 года 3 балла 

3 Характеристики предлагаемого для транспортировки специализированного 
автотранспорта 

3.1 

Период эксплуатации 
специализированного 
автотранспорта (исчисляется как 
разница между 2016 годом и 
годом выпуска 
специализированного 
автотранспорта) 

до 2 лет 
12 баллов за каждый 

специализированный 
транспорт 

от 2 до 4 лет 
10 баллов за каждый 

специализированный 
транспорт 

от 4 до 6 лет 
8 баллов за каждый 

специализированный 
автотранспорт 

от 6 до 8 лет 
5 баллов за каждый 

специализированный 
автотранспорт 

от 8 лет и выше 
1 балл за каждый 

специализированный 
автотранспорт 

4 Наличие персонала для 
оказания услуги  20 баллов 

5 
Наличие помещения и 

круглосуточной диспетчерской 
службы для приема заявок 

 20 баллов 

6 

Наличие помещения, 
специальных средств для 
обеззараживания, обезвреживания 
инвентаря, использованного для 
оказания услуг по перевозке тел 
(останков) умерших (погибших), 
или договора со 
специализированной 
организацией на санитарную 
обработку инвентаря 

 10 баллов 

7 

Наличие помещений, 
позволяющих осуществлять 
техническое обслуживание и 
ремонт специализированного 

 10 баллов 

  
автотранспорта, или договора со 
специализированной 
организацией на техническое 
обслуживание и ремонт 
специализированного 
автотранспорта 

8 

Наличие помещений 
(гаражей), позволяющих 
осуществлять стоянку 
специализированного 
автотранспорта 

 2 балла за каждое 
машино-место 

9 

Наличие 
квалифицированного персонала 
для проведения предрейсового 
медицинского контроля водителей 
специализированного 
автотранспорта и 
квалифицированного персонала 
для проведения технического 
осмотра специализированного 
автотранспорта перед выпуском 
на линию 

 10 баллов 

42. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается использование иных 
критериев. 

43. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать двух дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок. 

44. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок; 
2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
3) об условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках; 
4) о критериях оценки таких заявок; 
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров; 
6) наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 

которых присвоены первый и второй номера. 
45. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, 

размещается Заказчиком на сайте www.admvol.ru в течение дня, следующего после дня окончания 
проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у Заказчика конкурса, второй передается победителю 
конкурса. 

 
 

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
 
46. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, соответствующие следующим требованиям: 
1) установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим оказание услуги, являющейся предметом конкурса; 
2) непроведение ликвидации (для юридического лица) или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 

42. При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается исполь-
зование иных критериев.

43. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 
двух дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

44. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие 
сведения:

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок;

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены;

3) об условиях исполнения договора, предложенных в таких заяв-
ках;

4) о критериях оценки таких заявок;
5) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров;

6) наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам 
на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

45. Протокол подписывается всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии, размещается Заказчиком на сайте www.admvol.ru 
в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика конкурса, 
второй передается победителю конкурса.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

46. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, соответствующие следующим требова-
ниям:

1) установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся 
предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации (для юридического лица) или отсутс-
твие решения арбитражного суда о признании участника конкурса не-
состоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не являться организацией, индивидуальным предпринимателем, 
на имущество которых наложен арест по решению суда, администра-
тивного органа и (или) экономическая деятельность которых приоста-
новлена на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

4) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за прошедший календарный год, размер которых превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период. Участник конкурса считается соответствующим установлен-
ному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и ре-
шение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято;

5) отсутствие у участника конкурса или индивидуального предприни-
мателя либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за пре-
ступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с оказанием услуги, являющейся предметом конкурса, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником конкурса и Заказчиком конфликта 
интересов.

47. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкур-
се. В случае установления фактов подачи одним участником двух и бо-
лее заявок, поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие 
в конкурсе такого участника, поданные в отношении данного конкурса, 
не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

48. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и пода-
чей своей конкурсной заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов конкурсного 
отбора.

49. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или 
конкурсной комиссии с участником не допускаются, за исключением 
разъяснений положений конкурсной документации. В случае наруше-
ния указанного положения конкурс может быть признан недействи-
тельным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

50. Любой участник вправе направить в письменной форме запрос 
о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан 
направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу участника такое разъяснение 
должно быть размещено на сайте: www.admvol.ru с указанием предме-
та запроса и его разъяснения, при этом участник, направивший запрос, 
не указывается. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

51. Заказчик по собственной инициативе вправе внести измене-
ния в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 
конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 
изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются на 
сайте, в течение двух рабочих дней направляются заказными письма-
ми или в форме электронных документов всем участникам, которым 
была предоставлена конкурсная документация. При этом срок пода-
чи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документа-
цию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 
составлял не менее чем двадцать дней.

52. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

53. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссыл-
кой на номер публикации извещения о проведении конкурса публикует-
ся в официальном печатном издании и размещается на официальном 
сайте Заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в по-
рядке, установленном для официального опубликования и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

54. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния Заказчиком вскрываются конверты (в случае если на конверте 
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) участника), и направляются 
соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

55. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе конкурсной комиссией определяется победитель 
конкурса.

56. Победителем конкурса признается участник, набравший в сум-
ме по всем критериям, указанным в пункте 41 настоящей конкурсной 
документации, наибольшее количество баллов. Заявке, набравшей в 
сумме по всем критериям наибольшее количество баллов, присваива-
ется первый номер. Заявке, набравшей в сумме по всем критериям на-
ибольшее количество баллов после заявки, которой присвоен первый 
номер, присваивается второй номер. Последующие номера присваива-
ются заявкам по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора.

57. В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе заявкам на участие в конкурсе нескольких участни-
ков присвоено одинаковое количество баллов, победителем конкурса 
признается участник, чья заявка поступила ранее (в соответствии с за-
писью в журнале регистрации заявок).

58. В случае если после объявления победителя конкурса конкурс-
ной комиссии станут известны факты несоответствия победителя кон-
курса требованиям к участникам конкурса, результаты конкурса анну-
лируются и новым победителем конкурса признается участник, заявке 
которого присвоен второй номер.

59. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет 
победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проекта 
договора на оказание услуг по транспортировке тел (останков) умер-
ших (погибших) в морги городского   округа – город Волжский Волго-
градской области.

60. Заявитель, признанный победителем конкурса, в течение трех 
рабочих дней, следующих после дня получения проекта договора, рас-
сматривает, подписывает и возвращает подписанный проект договора 
Заказчику для подписания.

61. Выдача заявителю, признанному победителем конкурса, подпи-
санного Заказчиком договора осуществляется в течение трех дней с 
момента представления заявителем подписанного им договора.

Договор считается заключенным с момента подписания его обеими 
сторонами.

62. В случае если победитель конкурса в течение 10 дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок не представил 
Заказчику подписанный им договор на оказание услуг, победитель 
конкурса признается конкурсной комиссией уклонившимся от заклю-
чения договора на оказание услуг, о чем составляется соответствую-
щий протокол.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от за-
ключения договора на оказание услуг, Заказчик вправе заключить 
такой договор с участником, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер.

63. Заявители имеют право обжаловать решения, действия (без-
действие) конкурсной комиссии в соответствии с действующим зако-
нодательством.

64. Конкурс признается несостоявшимся по причинам:
1) отсутствия заявок на участие в конкурсе;
2) подачи только одной заявки на участие в конкурсе;
3) по решению суда, вступившему в законную силу.
65. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине пода-

чи только одной заявки на участие в конкурсе с заявителем, подавшим 
единственную заявку, заключается договор при условии его соответс-
твия требованиям, установленным настоящей конкурсной документа-
цией.

Заместитель главы администрации                                                                                      
Ю.В. Орлов

  
 

Приложение №1 
к конкурсной документации 

на  оказание услуг  
по транспортировке тел (останков) умерших (погибших)  

в морги городского   округа – город Волжский  
Волгоградской области  

 
Проект договора  

на оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ ________                                                                                                         от "__" _________ 201_ г. 

     
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - 

город Волжский  Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  
председателя Макаровского Феликса Михайловича, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_____________________, действующего на основании 
__________________________________________________________, с   соблюдением    требований 
Гражданского   кодекса   Российской   Федерации и иного законодательства Российской 
Федерации, в соответствии с протоколом открытого конкурса от ______________ 
№ ___________________________   заключили настоящий договор (далее – договор) о 
нижеследующем: 

Глава 1. Предмет договора 
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по транспортировке тел 

(останков) умерших (погибших) в морги городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее - услуги). 

2. Настоящий договор является безвозмездным и заключается сроком на 5 лет. 
Глава 2. Оказание услуг 

3. Оказание услуг по настоящему договору производится силами, средствами и 
транспортом Исполнителя. 

4. При оказании услуг стороны обязуются немедленно информировать друг друга о 
затруднениях, препятствующих оказанию услуг в установленный срок. 

Глава 3. Обязанности Исполнителя 
5. В течение срока действия настоящего договора обеспечивать своевременное и 

качественное оказание услуг по настоящему договору в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и иными правовыми актами в 
сфере транспортировки тел (останков) умерших (погибших) граждан. 

6. Оказывать услуги заявленные в конкурсной документации. 
7. Письменно предупредить Заказчика: 
- о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут создать невозможность 

завершения оказания услуги в установленный срок; 
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях оказания услуг. 
8. Обеспечить безопасные условия при оказании услуг и соблюдение нормативных актов об 

охране окружающей среды, безопасности дорожного движения. 
9. Использовать для оказания услуги только предусмотренный настоящим договором 

специализированный автотранспорт. 
10. Содержать специализированный автотранспорт в технически исправном состоянии, 

полностью экипированным необходимыми принадлежностями в соответствии с требованиями 
законодательства в области безопасности дорожного движения. 

11. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
требований к режиму труда и размеру оплаты труда водителей. 
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Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - 

город Волжский  Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  
председателя Макаровского Феликса Михайловича, действующего на основании Положения, с 
одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_____________________, действующего на основании 
__________________________________________________________, с   соблюдением    требований 
Гражданского   кодекса   Российской   Федерации и иного законодательства Российской 
Федерации, в соответствии с протоколом открытого конкурса от ______________ 
№ ___________________________   заключили настоящий договор (далее – договор) о 
нижеследующем: 

Глава 1. Предмет договора 
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по транспортировке тел 

(останков) умерших (погибших) в морги городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее - услуги). 

2. Настоящий договор является безвозмездным и заключается сроком на 5 лет. 
Глава 2. Оказание услуг 

3. Оказание услуг по настоящему договору производится силами, средствами и 
транспортом Исполнителя. 

4. При оказании услуг стороны обязуются немедленно информировать друг друга о 
затруднениях, препятствующих оказанию услуг в установленный срок. 

Глава 3. Обязанности Исполнителя 
5. В течение срока действия настоящего договора обеспечивать своевременное и 

качественное оказание услуг по настоящему договору в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и иными правовыми актами в 
сфере транспортировки тел (останков) умерших (погибших) граждан. 

6. Оказывать услуги заявленные в конкурсной документации. 
7. Письменно предупредить Заказчика: 
- о не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут создать невозможность 

завершения оказания услуги в установленный срок; 
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях оказания услуг. 
8. Обеспечить безопасные условия при оказании услуг и соблюдение нормативных актов об 

охране окружающей среды, безопасности дорожного движения. 
9. Использовать для оказания услуги только предусмотренный настоящим договором 

специализированный автотранспорт. 
10. Содержать специализированный автотранспорт в технически исправном состоянии, 

полностью экипированным необходимыми принадлежностями в соответствии с требованиями 
законодательства в области безопасности дорожного движения. 

11. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
требований к режиму труда и размеру оплаты труда водителей. 
  

12. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом 
оформленную документацию по учету оказанных услуг. 

13. В течение 10 дней с момента заключения настоящего договора довести до населения 
через СМИ информацию о предоставлении данного вида услуг с указанием часов приема, адресов 
и контактных телефонов Исполнителя. 

14. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего договора, а также в 
срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять 
обнаруженные недостатки в оказанной услуге или иные отступления от условий настоящего 
договора. 

15. Представлять Заказчику информацию для контроля оказания услуг, а также обеспечить 
Заказчику возможность контроля за ходом оказания услуг, предъявлять по требованию Заказчика 
исполнительную документацию. 

16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Глава 4. Обязанности и права Заказчика 
17. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора. 
18. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего договора, 

которые могут ухудшить качество оказанной услуги, или иных недостатков немедленно заявить 
об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения. 

19. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право осуществлять выборочно или в 
полном объеме контроль за ходом оказания услуг.  

Глава 5. Ответственность сторон 
20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

21. Для целей настоящего договора услуги считаются оказанными с ненадлежащим 
качеством, если услуги оказываются с нарушением установленных настоящим договором сроков. 

22. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную 
ответственность в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся 
причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя. 

23. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору 
должны быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии. 

24. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются 
в соответствии с законодательством РФ. 

Глава 6. Форс-мажор 
25. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате событий чрезвычайного 
характера, наступления которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, 
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

26. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по настоящему 
договору, должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде другую сторону с 
приложением соответствующих доказательств. 

Глава 7. Иные условия 
27. Договор вступает в силу со дня его подписания. 
28. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством. 

29. Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора при 
неоднократном (два и более раз в течение одного календарного месяца, что подтверждается актом 
нарушения условий договора) несоблюдении хотя бы одного из требований, изложенных в 
техническом задании к договору на оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших 
(погибших) в морги городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение к 
договору №_______от________).  
  

При несоблюдении Исполнителем хотя бы одного из требований, изложенных в 
техническом задании, Заказчиком составляется акт нарушения условий договора.   

30. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

31. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

32. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны всеми сторонами. 

 
Неотъемлемой частью настоящего контракта является:  
         Приложение: техническое задание.  

 
Глава 8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик:                                 Исполнитель: 
Комитет по обеспечению  
жизнедеятельности 

 

города администрации городского округа  
- город Волжский Волгоградской области  
404130 Волгоградская обл., г. Волжский  
ул. 19 Партсъезда, 30  
Факс  41-38-81  
Телефон  41-31-62  
ИНН 3435110565  
Расчетный счет № 40204810000000000045  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД,  
г.ВОЛГОГРАД 

 

л/с 757.01.007.2 УФК по Волгоградской  
области, 

 

управление финансов администрации  
г. Волжского, КЖД 

 

БИК 041806001  
Председатель  
Комитета по обеспечению 

 

жизнедеятельности города  
администрации 

 

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
__________Ф.М. Макаровский 
м.п. 

________________________ 
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Приложение к договору от______№________ 
 

Техническое задание 
договора на оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

1. Условия оказания услуг: 
Услуги по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (далее - услуги) оказываются Исполнителем с 
соблюдением требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Вывоз осуществляется с места обнаружения (нахождения) тел (останков) умерших 
(погибших) в морги   г. Волжского: 

-  «Волгоградское  областное бюро судебно-медицинской экспертизы» филиал                      
г. Волжский (адрес: г. Волжский, ул. Коммунистическая, 25б); 

- «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро» филиал г. Волжский (адрес: 
г Волжский, пр. Ленина, 137). 

Прием заявок на оказание услуги ведется круглосуточно по телефону диспетчерской 
службой исполнителя. 

Услуги осуществляются круглосуточно специализированным автотранспортом. 
Дежурный диспетчер исполнителя (далее - дежурный диспетчер) оформляет заказ в 

регистрационном журнале, где указывает: 
1) порядковый номер заказа; 
2) дату и время приема заказа; 
3) фамилию, имя, отчество умершего (погибшего) (если установлено); 
4) адрес, куда подается спецавтотранспорт; 
5) адрес морга, куда доставляется умерший (погибший); 
6) фамилия, имя, отчество заявителя; 
7) Ф.И.О., подпись дежурного диспетчера. 
Дежурный диспетчер передает работникам специализированной дежурной бригады (далее - 

дежурная бригада) полную информацию о поступившем заказе не позднее 10 минут с момента его 
поступления. 

Старший дежурной бригады при получении от дежурного диспетчера заказа 
обеспечивается бланками регистрационных карточек на каждого умершего (погибшего). 

Дежурная бригада выезжает не позднее 20 минут с момента поступления заявки (обо всех 
случаях невыезда дежурной бригады на место в установленный срок старший дежурный бригады 
докладывает дежурному диспетчеру). 

Специализированный автотранспорт с дежурной бригадой должен прибыть на место 
происшествия или обнаружения тела (останков) умершего (погибшего) не позднее 50 минут с 
момента поступления заявки. 

После выполнения заказа дежурной бригаде необходимо прибыть к дежурному диспетчеру. 
При возникновении трудностей при выполнении заказа (поломки специализированного 

автотранспорта, неправильном оформлении документов) старший дежурной бригады должен 
немедленно поставить в известность дежурного диспетчера для принятия соответствующих мер. 

Для переноса тел (останков) умерших (погибших) от места нахождения до 
специализированного автотранспорта должны использоваться специализированные носилки. 
Упаковка тел (останков) умерших (погибших) в специальные мешки (при необходимости - 
полиэтилен) производится дежурной бригадой. 

После перевозки специализированный транспорт должен в обязательном порядке 
подвергаться уборке и дезинфекции специальными средствами, разрешенными к применению в 
установленном порядке, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2882-11. 

  
Исполнитель за свой счет обеспечивает своих работников средствами индивидуальной 

защиты, предусматривающими защиту органов дыхания, слизистых оболочек глаз, кожных 
покровов (костюм противочумный, комбинезон, респиратор, очки, перчатки) в соответствии с 
действующими нормами. 

Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками правил охраны труда и 
техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм и правил, правил 
применения средств дезинфекции и дезинсекции, правил личной гигиены, за свой счет 
обеспечивает прохождение сотрудниками медицинских профилактических осмотров. 

2. Специальные требования: 
1) Исполнитель должен иметь карту-схему обслуживаемой территории; 
2) помещения должны быть оснащены средствами связи для оперативного получения 

заявок; 
3) основной используемой техникой является специально оборудованный автотранспорт, а 

также носилки, спецодежда, специальные мешки для упаковки тел (останков) умерших 
(погибших); 

4) кабина специализированного автотранспорта должна быть отделена от кузова. Кузов 
специализированного автотранспорта должен быть непроницаемым, отделка отсеков кузова для 
тел (останков) умерших (погибших) должна быть выполнена из антикоррозийного металла, отсеки 
должны иметь приспособления для установки носилок; 

5) специализированный автотранспорт должен проходить технические осмотры, 
соответствовать действующим требованиям по санитарно-гигиеническим нормам и безопасности 
дорожного движения; 

6) Исполнитель должен иметь дополнительное оснащение в соответствии со спецификой 
оказываемых услуг (гаражи для специализированного транспорта, помещения для посменного 
отдыха и питания работников (для круглосуточной работы); 

7) Исполнитель должен располагать работниками в количестве, необходимом для 
выполнения всего объема услуг; 

8) для работников каждой категории должны быть утверждены должностные инструкции, 
устанавливающие их обязанности и права; 

9) Исполнитель должен обеспечить медицинский осмотр водителей, а также санитарную 
обработку и дезинфекцию специализированного автотранспорта; 

10) Исполнитель обязан обеспечить мероприятия по охране труда, технике безопасности, 
безопасности дорожного движения, охране окружающей среды; 

11) Исполнитель обязан оплатить счета по штрафным санкциям, наложенным на Заказчика 
органами государственного контроля и надзора, по услугам, оказанным Исполнителем с 
нарушением установленных требований; 

12) Исполнитель ежемесячно  не позднее 5 числа каждого месяца, следующего 
за отчетным,  представляет Заказчику документы, подтверждающие оказание услуги: 

- справку, где указывается дата, время вывоза, время доставки, фамилия умершего, пол 
умершего, адрес морга, также принимающие и передающие стороны на месте смерти и в морге с 
полной расшифровкой подписей и должностей; 

- реестр. 
 
 

 
Заказчик:       Исполнитель: 
______________                                                                           ________________ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Приложение №2 

к конкурсной документации 
на  оказание услуг  

по транспортировке тел (останков) умерших (погибших)  
в морги городского   округа – город Волжский  

Волгоградской области  
 

 
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
 

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом конкурсе  
______________________________________________________ 

(указать объект закупки) 
 

Настоящим _________________________________________________________________  
(фирменное наименование Участника конкурса - юридического лица  или фамилия, имя отчество - 

Участника конкурса - физического лица) 
 
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на 
________________________________________ 
                                                                                                          (наименование открытого конкурса) 
нами/мною направляются документы, перечисленные ниже. 
 
№№ 
п\п Наименование документов Номера 

страниц 
Кол-во 
страниц 

1.  Заявка на участие в открытом конкурсе    
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 Всего листов:  
 
 
 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
                             (подпись) 

  
ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

 В ________________________  
«____»_____________20__ г. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения с _________________________________________________________________  
(указывается наименование заказчика) 

договора на __________________________________________________________________________ 
(объект) 

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а 
также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 
_____________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона) 
в лице _____________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 
документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе. 

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, которые мы представили в приложении  к настоящей заявке на участие в конкурсе. 

3. В случае заключения с нами договора мы берем на себя обязательство оказать услуги на 
требуемых условиях, обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с 
требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в техническом 
задании, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в 
конкурсе информации. 

6. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения  о заключении с 
нами договора в установленных случаях, мы обязуемся подписать договор с 
__________________________________________________________ (указывается наименование 
Заказчика) на оказание услуг  в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком, уполномоченным органом нами уполномочен 
__________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную 
информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все 
сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, являющейся еѐ неотъемлемой 
частью. 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
                              (подпись) 
м.п.  

  

ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В ОТНОШЕНИИ 
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Приложение  
к заявке на участие в открытом конкурсе 

 
Изучив конкурсную документацию на ________________________________________________, 

(указывается объект закупки) 
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора, техническое 
задание, 
_____________________________________________________________________________________  

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса) 

выражает согласие оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на 
условиях, указанных ниже: 

 
Предложения в отношении объекта закупки, являющиеся критериями оценки заявок 

№ 
п/п 

Наименование критерия Предложение участника 
(подтвержденное в соответствии с пунктами 

40 и 41 конкурсной документации на  
оказание услуг по транспортировке тел 

(останков) умерших (погибших) в морги 
городского   округа – город Волжский 

Волгоградской области) 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
Если в заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначением сумм прописью и 
цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.  
 
Предложения в отношении объекта закупки, не являющиеся критериями оценки заявок: 
 
1. Предложение  о соответствии оказываемых услуг требованиям технического задания.  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________ 

 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
                                 (подпись) 
м.п. 
  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 4. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТДЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

 В _________________________________  
 
 
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица) 
 

 
 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 
лица) 

 
(далее именуется – участник конкурса) заявляет о своем соответствии требованиям, 
предъявляемым к участникам открытого конкурса на 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(указывается объект закупки) 
 

подтверждает: 
- непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
- неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе; 
- отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период1; 
- отсутствие у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 
- отсутствие между участником конкурса и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

                                                 
1Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе не принято.   

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица - участника 
конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участника конкурса либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. 

 
 

Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
(подпись) 
м.п. 

 
  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 5.  ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, 
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТ ИМЕНИ 

УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

           ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
 
Город  __________________    
________________________________________________________ 
                                                                     (прописью число, месяц и год выдачи 
доверенности) 
 Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»): 
_____________________________________________________________________________
______ 

(фирменное наименование Участника конкурса) 
в лице 
____________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующий на основании 
_________________________________________________________,  

(устав, доверенности, положения и т.д.) 
доверяет 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт серии ______ №_________ выдан 
______________________________________________   
 
«____» _____________ года, (далее именуемому «Представитель»), 
 
представлять интересы Доверителя на открытом конкурсе 
_________________________________________, 
                                                                       (наименование конкурса, № лота, № извещения) 
проводимом 
_______________________________________________________________________ 

(указать название заказчика, уполномоченного органа) 
 
Представитель уполномочен от имени Доверителя подавать Заказчику необходимые 
документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, связанные с 
участием Доверителя в открытом конкурсе. 
 
Подпись _________________________________           ________________________ 
удостоверяем.  
                             (Ф.И.О. представителя)                                   (Подпись представителя) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
 
 
Участник конкурса _______________________________________ ( ___________________ ) 

                        (Ф.И.О.) 

М.П. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 6.  ДОВЕРЕННОСТЬ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ 
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ2 

(данная форма не входит в состав заявки на участие в конкурсе, а представляется 
участником конкурса непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в конкурсе) 
На бланке организации 
Дата, исх. Номер 
 

           ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____ 
Город  __________________    
______________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 
 

Участник конкурса (далее именуемый «Доверитель»: 
_____________________________________________________________________________
______ 

(фирменное наименование Участника конкурса) 
в лице 
_____________________________________________________________________________
_______,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующий на основании 
_________________________________________________________________,  

(устав, доверенности, положения и т.д.) 
доверяет 
_____________________________________________________________________________
____ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
паспорт серии ______ №_________ выдан 
____________________________________________________   
«____» _____________ года, далее именуемому «Представитель», 
представлять интересы Доверителя на конкурсе 
______________________________________________, 
                                                                      (наименование конкурса, № лота, № извещения) 

проводимом 
____________________________________________________________________________ 

(указать название заказчика, уполномоченного органа) 
 

Представитель уполномочен от имени Доверителя присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Подпись _________________________________           ________________________ 
удостоверяем.  
                              (Ф.И.О. представителя)                                (Подпись представителя) 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 20___ г. 
Участник конкурса ______________________________________ ( ___________________ ) 

                                        (Ф.И.О.) 

М.П. 

                                                 
2В случае если на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствует руководитель 
организации, то необходимо представить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника конкурса без доверенности). 

  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 7.  ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 

Заказчику  
«____»_____________20__ г. 

 
ЗАПРОС 

о разъяснении положений конкурсной документации  
 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на 
_____________________________________________________________________________

_______, (наименование открытого конкурса) 
№ извещения __________ : 
 

№ 
п/п 

Раздел 
конкурсной 

документации  

Ссылка на пункт 
конкурсной 

документации, 
положения которого 
следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации 

1 2 3 4 
    
    
    
    
 
Ответ на запрос прошу направить по адресу: 
____________________________________________ 

(почтовый адрес организации, направивший запрос) 
 
 
 
Участник конкурса (уполномоченный представитель) 
 
______________________________________  (Ф.И.О.)  
                                   (подпись) 
 
М.П. 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ  

 
Настоящая инструкция разработана с целью оказания помощи участникам закупки 

при предоставлении конкурсной заявки.  
1. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящей инструкции по заполнению формы заявки на участие в конкурсе. 
2. При описании условий и предложений участник закупки должен применять 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов, если иное не указано в конкурсной документации. 

3. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не 
должны допускать двусмысленных толкований. 

4. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав 
такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

5. Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся еѐ частью документы) 
должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и 
исправления, за исключением, если они подписаны уполномоченным лицом и скреплены 
печатью. 

6. Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан способом, 
исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. Если 
конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований Заказчик не несет 
ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока. 

7. Форма заявки на участие в конкурсе приведена в Форме 2 «Заявка на участие в 
открытом конкурсе». Документы и сведения, прилагаемые к заявке, рекомендуется 
приложить в последовательности согласно описи документов. Внимание: выполнение 
этой рекомендации позволит Вам еще раз проверить комплектность заявки. Все листы 
заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в 
конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, должны быть 
скреплены печатью участника закупки (при наличии печати) (для юридических лиц) и 
подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником. 
Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 
информация, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в 
конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
участие в конкурсе документов и информации.  

8. Числовые данные должны быть представлены в европейском формате чисел. 
9. Формы заполняются путем внесения конкретных данных по предмету контракта  

в соответствующие пункты представленных форм. 
10. Форма 1. «Опись документов,  представляемых для участия в открытом 

конкурсе»: 
- приведена форма перечня документов, представляемых Участниками конкурса; 
- в данной форме необходимо перечислить документы, которые прикладываются к 

заявке на участие в конкурсе, в последовательности их формирования в том заявки на 
участие в конкурсе, указать количество и номера страниц каждого документа. 

11. Форма 2. «Заявка на участие в открытом конкурсе»: 
- заявка на участие в конкурсе – это основной документ, которым участники 

конкурса изъявляют свое желание принять участие в открытом  конкурсе; 
- в данной форме необходимо заполнять только те пункты, которые приведены 

открытыми строками, все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве 
пояснения. 

12. Форма 3. «Предложение участника открытого конкурса»:   

- данная форма является приложением к заявке на участие в конкурсе; 
- все пункты, указанные в этой форме, обязательные для заполнения Участниками 

конкурса. 
13. Формы 4-8 носят рекомендательный характер. 

 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ
глава городского округа – 

город Волжский
Волгоградской области

    ___________И.Н. Воронин
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
в форме публичных слушаний по проекту «Реконструкция поли-
гона промышленной закачки жидких отходов ОАО «Волжский 
Оргсинтез» с исключением из технологического цикла действую-
щих 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

2 марта 2016 г.            читальный зал филиала № 3 МБУ «МИБС»
17.30 час.                        ул. Александрова, 13 б

Согласно протоколу проведенных 02.03.2016 общественных обсуж-
дений в форме публичных слушаний по проекту «Реконструкция поли-
гона промышленной закачки жидких отходов ОАО «Волжский Оргсин-
тез» с исключением 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 намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду (рассматриваемый объект распо-
ложен по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александ-
рова, 100), на общественных обсуждениях были зарегистрированы и 
приняли участие 23 жителя  г. Волжского.

На общественных обсуждениях были сделаны выводы: 
1. Признать общественные обсуждения по рассматриваемому объ-

екту состоявшимися.
2. Реконструкция полигона промышленной закачки жидких отходов  

ОАО  «Волжский Оргсинтез» осуществляется в промышленной зоне г. 
Волжского, что не противоречит схеме территориального планирова-
ния и стратегии развития городского округа – город Волжский.

3. Проектная документация «Реконструкция полигона промышлен-
ной закачки жидких отходов ОАО «Волжский Оргсинтез» с исключе-
нием действующих прудов накопителей. Обезвреживание жидких 
промышленных отходов ОАО «Волжский Оргсинтез» для закачки в 
подземный полигон захоронения» разработана с учетом мероприятий, 
необходимых для дальнейшего функционирования полигона, приняты 
во внимание экологическая обстановка в городе, а также возможное 
негативное влияние полигона на окружающую среду.

4. Разделами «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Пе-
речень мероприятий по охране окружающей среды» предусмотрены 
меры безопасности для исключения негативного воздействия на окру-
жающую среду, поэтому разделы «ОВОС», «ПМООС» могут служить 
основанием для дальнейшего проектирования.

5. 17.03.2016 поступили возражения от Общественной палаты го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области об отсутс-
твии в проектной документации информации о новом объеме закачки 
жидких промышленных отходов, о результатах мониторинга контроль-
ных наблюдательных скважин и о воздействии образующегося осадка 
на окружающую среду.

Председатель общественных обсуждений 
И.М. Белявская

 
Секретарь общественных обсуждений

Е.С. Зубенко 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОгО КОНКУРСА 
«Продажа права заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», 
состоявшегося в г. Волжском 30.03.2016 – 06.04.2016

Решение о проведении конкурса: постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
12.02.2016 № 793.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 30.03.2016 – 06.04.2016 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 12.02.2016 № 793. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.84 по ул. Пушкина II                  
в районе ГАИБДД, на расстоянии 263,6 м 
от пересечения с ул. Александрова.           

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.86 по ул. Пушкина 
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
334,6 м от пересечения ул. Пушкина        
с ул. 87-й Гвардейской.                     

 
 

ЛОТ  
№ 2 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.87 по ул. Пушкина 
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
232,0 м от пересечения ул. Пушкина        
с ул. 87-й Гвардейской.           

 
 

ЛОТ  
№ 3 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.88 по ул. Пушкина 
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
104,9 м от пересечения ул. Пушкина        
с ул. 87-й Гвардейской.           

 
 

ЛОТ  
№ 4 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.91 по ул. Пушкина 
в районе ГСК «Бриг», на расстоянии 
376,6 м от пересечения ул. Пушкина 
с ул. Волжской Военной Флотилии.           

 
 

ЛОТ  
№ 5 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовало менее двух 

участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.92 по ул. Пушкина 
со стороны ГСК «Бриг», на расстоянии 
457,0 м от пересечения ул. Пушкина        
с ул. Аэродромной. 

 
 

ЛОТ  
№ 6 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.97 по ул. Александро-
ва напротив территории ОАО «ВТЗ», 
на расстоянии 1341,1 м от пересечения 
ул. Александрова с ул. Пушкина. 

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.100 по ул. Александ-
рова напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 300,7 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.101 по ул. Александро-
ва напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 430 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.102 по ул. Александ-
рова напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 539 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.103 по ул. Александ-
рова напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 756,2 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.105 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 308,7 м 
от пересечения с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.106 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 433,0 м 
от пересечения с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.107 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «ВМЗ», 
на расстоянии 632 м от пересечения 
ул. Александрова с 7-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.108 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 458,4 м 
от пересечения с 7-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.109 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м 
от пересечения с 7-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 16 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.100 по ул. Александ-
рова напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 300,7 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.101 по ул. Александро-
ва напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 430 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.102 по ул. Александ-
рова напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 539 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.103 по ул. Александ-
рова напротив ООО «Овощевод», 
на расстоянии 756,2 м от пересечения 
ул. Александрова с 6-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.105 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 308,7 м 
от пересечения с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.106 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 433,0 м 
от пересечения с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.107 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «ВМЗ», 
на расстоянии 632 м от пересечения 
ул. Александрова с 7-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.108 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 458,4 м 
от пересечения с 7-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.109 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м 
от пересечения с 7-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 16 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.110 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 19,1 м 
от пересечения ул. Александрова                    
с 7-й Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 17 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.114 по 7-й Автодороге 
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
256,8 м от пересечения с 6-й 
Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 18 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.115 по 7-й Автодороге 
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
369,7 м от пересечения с 6-й 
Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 19 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.116 по 7-й Автодороге 
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
524,0 м от пересечения с 6-й 
Автодорогой. 

 
 

ЛОТ  
№ 20 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.118 по 7-й Автодороге 
в районе базы ЦТО, на расстоянии 438,7 
м от пересечения с ул. Первомайской 
(поворот 7-й Автодороги). 

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.119 по 7-й Автодороге 
в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 276,8 м 
от пересечения с ул. Первомайской 
(поворот 7-й Автодороги). 

 
 

ЛОТ  
№ 22 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.120 по 7-й Автодороге 
в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 173,8 м 
от пересечения с ул. Первомайской 
(поворот 7-й Автодороги). 

 
 

ЛОТ  
№ 23 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.124 по 6-й Автодороге 
в районе ЖБИ-1, на расстоянии 391,3 м 
от пересечения 6-й Автодороги 
с ул. Заволжской. 

 
 

ЛОТ  
№ 24 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовало менее двух 

участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.132 по ул. Паромной 
со стороны кладбища № 2, на расстоянии 
353,4 м от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 25 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 4 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.133 по ул. Паромной 
со стороны кладбища № 2, на расстоянии 
1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной 

 
ЛОТ  
№ 26 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.134 по ул. Паромной со 
стороны пос. Уральский, на расстоянии 
501,4 м от пересечения с ул. Дорожной. 

 
ЛОТ  
№ 27 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.135 по ул. Ленинской                             
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 1085,3 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 28 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.136 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 958,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 29 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.137 по ул. Ленинской                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 834,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 30 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.139 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 462 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
 

ЛОТ  
№ 31 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.140 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 256,2 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого         

 
 

ЛОТ  
№ 32 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого                         
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 249,7 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 33 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.142 по ул. О.Кошевого                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 398,4 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 34 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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 5 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого                
со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 35 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 36 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.145 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1139,9 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 37 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.146 по ул. О.Кошевого                       
со стороны АЗС, на расстоянии 1027,3 м 
от пересечения  с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 38 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.147 по ул. О.Кошевого                        
со стороны АЗС, на расстоянии 844,5 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 39 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.148 по ул. О.Кошевого                         
со стороны АЗС, на расстоянии 738,6 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 40 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.149 по ул. О.Кошевого                       
со стороны АЗС, на расстоянии 629,6 м 
от пересечения с ул. Заволжской  

 
ЛОТ  
№ 41 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.150 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 519,3 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 42 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.151 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 400,2 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 43 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.152 по ул. О.Кошевого               
со стороны АЗС, на расстоянии 286,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 44 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.153 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 166,2 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 45 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.164 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 181,6 м 
от пересечения с Автодорогой № 7 

 
 

ЛОТ  
№ 46 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 6  на   право 

заключения  договоров   аренды  объектов недвижимого  
муниципального имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области
Адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69 А. 
тел./факс (8-8443) 29-70-54,  Е-mail:  dom_byta@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договоров с учас-

тником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  арен-
ды объектов  недвижимого имущества принадлежащего на праве хо-
зяйственного ведения  муниципальному унитарному предприятию «Дом 
быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложения.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические 

лица независимо от организационно-правовой формы, формы собс-
твенности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на за-
ключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавлива-
ется: 

по  лоту № 1 –  16 598,05  руб.,  по лоту № 2  - 15 575,0  руб., по лоту 
№ 3 – 11 841,2 руб., лот № 4 – 11 872,0  руб., лот № 5 – 1 875,0 руб.  
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная ве-
личина месячной арендной платы,  установленная на основании отчета 
об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении за-
датка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению 
и составляет:

по лоту  № 1 – 1 659,81  руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 1 557, 50 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 – 1 184,12  руб. без учета НДС,
по лоту № 4 – 1 187,20 руб. без учета НДС,
по лоту № 5 – 187,50 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-

ный счет организатора аукциона - Получатель: МУП «Дом Быта» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ОГРН 
1123435000820, ИНН 3435113566, КПП 343501001, расчетный счет 
40702810311000006406, Отделение № 8621 Сбербанк России г. Вол-
гоград, БИК 041806647, в срок не позднее дня,  предшествующего дню  
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  (до 03.05.2016 
включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за учас-
тие в аукционе № 6  за право заключения договора аренды (без учета 
НДС), лот № ____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  
13.04.2016  с 09.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: ул. Мира, 69А, г. Волжский, Волгоградская область, муници-
пальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, кабинет приемная, 3 этаж,  ежеднев-
но с 9.00 час. до 17.00 час., пятница с 9:00 до 16:00 час., обеденный пе-
рерыв с 13.00 час. до 13.30 час., кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе:  10.00 часов 04.05.2016 года

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

тый аукцион состоится в 10.00 час. (время московское) 06.05.2016  
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69А».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

Приложение 

к извещению о проведении 

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества 

принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского 

округа – город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1  – часть нежилого помещения, общей площадью 70,63 кв. м, расположенное  по 

адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 70,63 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 3 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление. 

Санузел совместный с другими пользователями. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.02.2016 

№ А-150 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 16 598,05 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1 659,81  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды

3

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  
имущества принадлежащего на праве хозяйственного ведения 

МУП «Дом быта» городского округа – город Волжский 
 Волгоградской  области

Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 70,63 кв. м, 
расположенное  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская 
область.  

Приложение 

к извещению о проведении 

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества 

принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского 

округа – город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1  – часть нежилого помещения, общей площадью 70,63 кв. м, расположенное  по 

адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 70,63 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 3 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление. 

Санузел совместный с другими пользователями. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.02.2016 

№ А-150 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 16 598,05 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1 659,81  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды
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 (коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 

обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 

числа текущего месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 

16:00час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 10 к аукционной документации

Лот № 2  – часть нежилого помещения,  общей площадью 62,3 кв. м, расположенное  по 

адресу: ул. Н. Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.  
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Лот № 2 – часть нежилого помещения, общей площадью 62,3 кв. м, 
расположенное  по адресу: ул. Н. Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волго-
градская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 62,3 кв. м

Место расположения ул. Н. Кухаренко, 1,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 1 этаже 

нежилого помещения литер А4.  Имеется электроснабжение, 

отопление, канализация, водопровод. 

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами, в том числе 

мясом и мясной продукцией.

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.04.2016 

№ А-263 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 15 575,0 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1 557,50  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
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состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 

16:00час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 11 к аукционной документации

Лот № 3 – часть нежилого помещения  общей площадью 42,29  кв. м, расположенная  по 

адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения 42,29 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилое помещение, расположенная  на 2 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.02.2016 

№ А-150/1 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 11 841,2  руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1 184,12  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, Размер месячной арендной платы (цена договора) 
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состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 

16:00час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 11 к аукционной документации

Лот № 3 – часть нежилого помещения  общей площадью 42,29  кв. м, расположенная  по 

адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения 42,29 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилое помещение, расположенная  на 2 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.02.2016 

№ А-150/1 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 11 841,2  руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1 184,12  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, Размер месячной арендной платы (цена договора) 
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Лот № 3 – часть нежилого помещения  общей площадью 42,29  кв. м, 
расположенная  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская 
область.  

порядок и сроки 

арендных платежей

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 

16:00час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-
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54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 12 к аукционной документации

Лот № 4  – часть  жилого помещения  общей площадью 36,5  кв.  м, расположенное  по 

адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 36,5 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенная на 2 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.02.2016 

№ А-150/1 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 10 220,0 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1 022,0  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 
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Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 62,3 кв. м

Место расположения ул. Н. Кухаренко, 1,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 1 этаже 

нежилого помещения литер А4.  Имеется электроснабжение, 

отопление, канализация, водопровод. 

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами, в том числе 

мясом и мясной продукцией.

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.04.2016 

№ А-263 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 15 575,0 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1 557,50  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
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28.04.2016 года.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном уни-

тарном предприятии «Дом быта» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Мира, 69А, каб. Приемная, 3 этаж, тел. (8-8443) 29-70-54 (в рабочие 
дни с 9.00  до 17.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 час.,  обеденный пере-
рыв с 13.00 до 13.30 час.,

с 12.04.2016 (даты размещения информации об аукционе) по 
04.05.2016 включительно. Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления,   без взимания платы.

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

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении му-
ниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

-    в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Председатель комиссии по проведению аукциона,

Директор МУП «Дом быта»  
С.П. Золотарев
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повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 

16:00час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 13 к аукционной документации

Лот № 5 – нежилое помещение  общей площадью 25,0  кв. м, расположенное  по адресу: 

ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение площадью 25,0 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Отдельно стоящее нежилое помещение (гаражный бокс), 

расположенное за МУП «Дом быта».  Имеется 

электроснабжение. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.03.2016 

№ А-251 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 1 875, 0 руб. без учета НДС
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Лот № 5 – нежилое помещение  общей площадью 25,0  кв. м, рас-
положенное  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская 
область.  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 

16:00час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 13 к аукционной документации

Лот № 5 – нежилое помещение  общей площадью 25,0  кв. м, расположенное  по адресу: 

ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение площадью 25,0 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Отдельно стоящее нежилое помещение (гаражный бокс), 

расположенное за МУП «Дом быта».  Имеется 

электроснабжение. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.03.2016 

№ А-251 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 1 875, 0 руб. без учета НДС
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Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

187,50  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 
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передаваемого в аренду 16:00час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 14 к аукционной документации

Председатель комиссии по проведению

аукциона, Директор МУП «Дом быта»

                                                                          __________________ С.П. Золотарев
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Лот № 4 – часть жилого помещения  общей площадью 36,5  кв. м, 
расположенное  по адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская 
область.  

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 12 к аукционной документации

Лот № 4  – часть  жилого помещения  общей площадью 36,5  кв.  м, расположенное  по 

адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 36,5 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенная на 2 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.02.2016 

№ А-150/1 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 10 220,0 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

1 022,0  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 
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повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 

16:00час., перерыв на обед с 13:00 до 13:30 по 

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443) 29-70-

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 13 к аукционной документации

Лот № 5 – нежилое помещение  общей площадью 25,0  кв. м, расположенное  по адресу: 

ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение площадью 25,0 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Отдельно стоящее нежилое помещение (гаражный бокс), 

расположенное за МУП «Дом быта».  Имеется 

электроснабжение. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.03.2016 

№ А-251 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 1 875, 0 руб. без учета НДС
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Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

187,50  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 13.04.2016  по 29.04.2016 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час. , пятница с 9:00 – 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Савиной Еленой Леонидовной (адрес: Вол-

гоградская обл., г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 211, кв. 15, email: 
vzemlemer@mail.ru, тел.: +7 8442 23-05-65, 89020986161 (№ аттестата 
62-11-236) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030107:2614, расположенного: Волгоградская область, г. Волж-
ский, СНТ “Мичуринец”, Грушовая улица, участок 26, выполняются ка-
дастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Токарева Галина Анатоль-
евна, адрес: г. Волгоград, ул. 39-я Гвардейская, д. 29а, кв. 24, контакт-
ный тел. 8-903-315-40-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, СНТ “Мичуринец”, Грушовая улица, участок 26, 13 мая 2016 г. в 
10 ч 30 мин. 

   С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 98, оф. 236. тел. 
89020986161.

   Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 12.04.2016 г. по 13.05.2016 г. по адресу: г. Волгоград, 
пр. им. В. И. Ленина, 98, оф. 236. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Волгоградская область, г. Волжский, СНТ “Мичуринец”, Береговая 
улица, участок 43. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.                                                        № 248-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 29.10.2010 № 100-ВГД «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением 
полномочий государственных органов и муниципальных органов в час-
ти осуществления государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 29.10.2010 № 100-
ВГД «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»:

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 «Порядок проведения мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю» изложить в новой редакции:

«4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение физи-
ческим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 
использования земель на территории городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в порядке, определенном статьями 11, 12 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей проводятся не чаще чем один раз в три года в соответствии с 
ежегодными планами, утверждаемыми главой городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
администрация городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти направляет проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок в органы прокуратуры.

Плановые проверки физических лиц проводятся не чаще чем один 
раз в три года в соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми 
главой городского округа - город Волжский Волгоградской области в 
срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановой 
проверки.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответс-
твии с представленным в уполномоченный Правительством Российс-
кой Федерации в соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного уве-
домления.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений); фамилии, имена, отчест-
ва индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или места фактического осуществления деятельности индивидуальны-
ми предпринимателями; фамилии, имена, отчества физических лиц;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального земельного контроля.
При проведении плановой проверки органами муниципального кон-

троля, органами государственного контроля совместно указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Утвержденные главой городского округа ежегодные планы проведе-
ния плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц 
посредством их размещения на официальном сайте администрации 
городского округа в сети Интернет либо иным доступным способом.

О проведении плановой проверки физическое, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муници-
пального земельного контроля не позднее чем в течение трех рабочих 
дней до начала ее проведения посредством направления копии распо-
ряжения заместителя главы администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.».

1.2. Пункт 4.4 раздела 4 «Порядок проведения мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю» дополнить абзацами:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен распоряжением заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий – не более чем на пятьдесят часов, микропредпри-
ятий – не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Феде-
рации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному подразделению юридического 
лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней.».

1.3. Абзац 6 пункта 4.5 раздела 4 «Порядок проведения мероприятий 
по муниципальному земельному контролю» изложить в новой редак-
ции:

«- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 
фамилии, имена, отчества физических лиц;».

1.4. Подпункт «б» пункта 4.7 раздела 4 «Порядок проведения меро-
приятий по муниципальному земельному контролю» изложить в новой 
редакции:

«б) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, пре-
дусмотренному подпунктом «б» пункта 4.3 настоящего Положения;».

1.5. Пункт 4.7 раздела 4 «Порядок проведения мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю» дополнить подпунктами «з», «и»:

«з) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликован-
ными в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

и) проверять выполнение требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
и не соответствующих законодательству Российской Федерации.».

1.6. Подпункт 1 пункта 5.2 раздела 5 «Полномочия, права и обязан-
ности, ответственность специалистов администрации, осуществляю-
щих муниципальный земельный контроль» изложить в новой редак-
ции:

«1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими вопросы использования земель 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;».

1.7. Подпункт 4 пункта 5.2 раздела 5 «Полномочия, права и обязан-
ности, ответственность специалистов администрации, осуществляю-
щих муниципальный земельный контроль» изложить в новой редак-
ции:

«4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согла-
совании проведения проверки;».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

                        И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.                                              №   247-ВГД

О внесении изменений в Положение «О гербе и флаге 
города Волжского», утвержденное Постановлением 

Волжской городской Думы от 26.03.2003 №85/23

В целях упорядочения использования городской символики, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О гербе и флаге города Волж-
ского», утвержденное Постановлением Волжской городской Думы от 
26.03.2003 №85/23:

1.1 Пункт 6.2.  раздела 6 «Официальное использование герба» изло-
жить в новой редакции:

«6.2. Допускается использование изображения герба:
в торжественном оформлении в дни государственных, областных и 

городских праздников и памятных дат, при проведении общественно-
политических, культурных, спортивных и иных официальных меропри-
ятий;

на визитных карточках депутатов Волжской городской Думы и руко-
водителей администрации города;

на сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам Волжской 
городской Думы и администрации города.».

1.2 Пункт 7.2. раздела 7 «Официальное использование флага» изло-
жить в новой редакции:

«7.2. Флаг города может изображаться:
на почетных грамотах, благодарственных письмах и дипломах, дру-

гих наградах, учрежденных и вручаемых органами местного самоуп-
равления;

на официальных приглашениях, буклетах и поздравлениях, выпуска-
емых органами местного самоуправления;

на сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам Волжской 
городской Думы и администрации города.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  

 И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.     № 250-ВГД
  

О принятии Положения о Молодежном парламенте 
при Волжской городской Думе Волгоградской области 

В целях активизации участия молодежи в общественно-политичес-
кой жизни городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Положение о Молодежном парламенте при Волжской го-
родской Думе Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 30 марта 2016 г. № 250-вгд

 ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ВОЛЖСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
1. Общие положения

1.1. Молодежный парламент при Волжской городской Думе Волго-
градской области (далее - Молодежный парламент) - является коллеги-
альным, совещательным и консультативным органом, созданным при 
Волжской городской Думе для эффективного вовлечения молодежи в 
политическую, социально-экономическую и культурную жизнь города, 
формирования активной гражданской позиции молодых граждан.

1.2. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на 
общественных началах, руководствуясь Конституцией Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Волгоградской области и городского округа - город Волжский Волго-
градской области (далее - городской округ) в соответствии с настоя-
щим Положением и Регламентом Молодежного парламента.

1.3. Деятельность Молодежного парламента основывается на при-
нципах гласности, демократичности, равноправия, коллегиальности, 
учета мнения заинтересованных сторон.

1.4. Молодежный парламент формируется на добровольной основе 
сроком на 2 года в количестве 20 человек. Членами Молодежного пар-
ламента могут быть граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории городского округа, в возрасте от 18 до 35 лет.

1.5. Молодежный парламент формируется по смешанной системе:
1) 9 человек входят в состав Молодежного парламента на основа-

нии предложений местных отделений политических партий, имеющих 
фракции в Волжской городской Думе на момент формирования Моло-
дежного парламента;

2) 11 человек входят в состав Молодежного парламента по резуль-
татам конкурса.

1.6. Молодежный парламент не является юридическим лицом.
1.7. Молодежный парламент вправе установить свою собственную 

символику.

2. Основные цели деятельности и задачи Молодежного парламента

2.1. Основными целями деятельности Молодежного парламента яв-
ляются содействие привлечению молодых граждан к парламентской 
деятельности, непосредственному участию в формировании и осу-
ществлении молодежной политики; повышение правовой и политичес-
кой культуры молодых граждан, поддержка гражданской активности 
молодежи.

2.2. Основными задачами Молодежного парламента являются:
1) представление интересов молодежи в Волжской городской Думе;
2) привлечение научного и творческого потенциала молодежи город-

ского округа к участию в подготовке и обсуждении проектов норматив-
ных правовых актов, в том числе по вопросам, затрагивающим права и 
законные интересы молодежи;

3) участие в работе Волжской городской Думы, мероприятиях, про-
водимых Думой в соответствии с Регламентом Волжской городской 
Думы;

4) информирование Волжской городской Думы о наиболее актуаль-
ных проблемах молодежи, молодежных общественных объединений, 
подготовка предложений по их решению;

5) осуществление информационно-аналитической и консультатив-
ной деятельности в сфере молодежной политики;

6) содействие повышению социальной активности молодежи, обес-
печение участия молодежи в социально-политической жизни городс-
кого округа;

7) осуществление просветительской деятельности в молодежной 
среде, направленной на формирование правового сознания и повыше-
ние политической культуры молодежи, обеспечение доступности обще-
ственно-политической информации;

8) изучение мнения молодежи о деятельности органов местного са-
моуправления городского округа;

9) содействие депутатам Волжской городской Думы в их деятель-
ности; осуществление приема граждан на избирательных округах сов-
местно с депутатами Волжской городской Думы в целях выявления 
проблем молодежи;

10) развитие межмуниципального сотрудничества с молодежными 
организациями, молодежными парламентами муниципальных образо-
ваний Волгоградской области, субъектов Российской Федерации.

3. Организационная комиссия по формированию Молодежного пар-
ламента

 
3.1. В целях формирования Молодежного парламента очередного 

созыва создается организационная комиссия (далее – комиссия). Ко-
миссия формируется на срок полномочий Волжской городской Думы.

3.2. В состав комиссии входят 9 человек. Комиссия состоит из пред-
седателя и членов комиссии. Председателем комиссии является пред-
седатель постоянной депутатской комиссии Волжской городской Думы 
по молодежной политике, спорту и туризму. Членами комиссии явля-
ются: депутаты Волжской городской Думы - 3 человека, представители 
организаций высшего образования - 4 человека, представители управ-
ления образования и молодежной политики администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области - 1 человек.

Состав комиссии утверждается постановлением Волжской городс-
кой Думы.

3.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городс-
кого округа, решениями, принятыми организационной комиссией.

3.4. Комиссия осуществляет меры по формированию Молодежного 
парламента очередного созыва:

1) направляет письма в местные отделения политических партий 
о формировании Молодежного парламента;
2) принимает документы от местных отделений политических партий 

об избрании членов Молодежного парламента; документы для участия 
в конкурсе – от граждан;

3) размещает информацию в средствах массовой информации о 
формировании Молодежного парламента, а также другую информа-
цию по вопросам формирования Молодежного парламента;

4) утверждает состав Молодежного парламента;
5) осуществляет иные меры в соответствии с настоящим Положе-

нием.
3.5. Комиссия правомочна принимать решения при присутствии на 

заседании большинства членов комиссии. Решения комиссии прини-
маются большинством голосов от присутствующих на заседании чле-
нов комиссии.

3.6. Комиссия обеспечивает подготовку первого заседания очеред-
ного созыва Молодежного парламента.

4. Порядок формирования и состав Молодежного парламента

4.1. Члены Молодежного парламента из числа кандидатов, пред-
ложенных политическими партиями, отвечающими требованиям под-
пункта 1 пункта 1.5 настоящего Положения, избираются руководящим 
органом местного отделения соответствующей политической партии. 
Мандаты членов Молодежного парламента между политическими пар-
тиями распределяются поровну.

4.2. При выдвижении списка кандидатов местными отделениями по-
литических партий в комиссию представляются следующие документы:

1) решение местного отделения политической партии по вопросу о 
выдвижении списка кандидатов, оформленное выпиской из протокола, 
подготовленной в соответствии с уставом избирательного объедине-
ния, с указанием даты принятия решения;

2) заявление кандидата о согласии на выдвижение кандидатом в 
составе списка кандидатов от соответствующего местного отделения 
политической партии;

3) копию паспорта гражданина РФ;
4) согласие кандидата на обработку персональных данных;
5) анкету кандидата, заполненную по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению;
6) две фотографии 3 x 4.
Очередность кандидатов в списке для включения в состав Молодеж-

ного парламента определяется местным отделением парламентской 
партии.

4.3. После проведения конкурса комиссия в течение 10 рабочих дней 
принимает решение о завершении формирования Молодежного парла-
мента и утверждает его персональный состав. Со дня принятия такого 
решения Молодежный парламент считается сформированным.

4.4. Решение комиссии об утверждении состава Молодежного пар-
ламента публикуется на сайте Волжской городской Думы в течение 7 
дней после принятия решения.

4.5. Полномочия члена Молодежного парламента начинаются со дня 
утверждения состава Молодежного парламента и прекращаются со 
дня утверждения состава Молодежного парламента нового созыва, за 
исключением случаев досрочного прекращения полномочий члена Мо-
лодежного парламента, предусмотренных настоящим Положением.

4.6. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются до-
срочно в случаях:

1) поступления личного письменного заявления члена Молодежного 
парламента о досрочном прекращении полномочий;

2) утраты членом Молодежного парламента гражданства Российс-
кой Федерации;

3) выезда члена Молодежного парламента на постоянное место жи-
тельства за пределы городского округа;

4) достижения членом Молодежного парламента 35-летнего возрас-
та;

5) поступления члена Молодежного парламента на государственную 
должность Российской Федерации, государственную должность субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальную должность;

6) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-
ношении члена Молодежного парламента;

7) признания в установленном законом порядке судом члена Мо-
лодежного парламента недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

8) отзыва местным отделением политической партии, направившим 
члена Молодежного парламента;

9) в других случаях, предусмотренных регламентом Молодежного 
парламента.

4.7. В случае если место в Молодежном парламенте освобождается 
представителем местного отделения политической партии, указанного 
в подпункте 1 пункта 1.5 настоящего Положения, вакансию занимает 
первый в порядке очередности кандидат из списка, представленного 
местным отделением политической партии при формировании Моло-
дежного парламента. Если в данном списке отсутствуют кандидаты, не 
занявшие мест в Молодежном парламенте, место остается вакантным 
до окончания срока полномочий действующего состава Молодежного 
парламента.

4.8. По окончании конкурсных процедур и определения одиннадцати 
членов Молодежного парламента в соответствии с подпунктом 2 пунк-
та 1.5 комиссия формирует резерв из числа кандидатов, не вошедших 
в состав Молодежного парламента, в целях замены членов Молодеж-
ного парламента, прекративших свои полномочия досрочно. Взамен 
досрочно прекратившего полномочия члена Молодежного парламента 
становится участник конкурса, получивший из оставшихся претенден-
тов наибольшее число голосов. При отсутствии возможности передачи 
полномочий другому кандидату проводится дополнительный конкурс-
ный отбор.

4.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодеж-
ного парламента не позднее чем через 10 рабочих дней собирается 
комиссия, которая принимает решение об изменении состава Моло-
дежного парламента.

4.10. Полномочия избранного в соответствии с пунктами 4.7, 4.8 и 
4.9 члена Молодежного парламента начинаются с момента принятия 
решения об изменении состава Молодежного парламента и прекраща-
ются одновременно с прекращением полномочий Молодежного парла-
мента.

4.11. Молодежный парламент правомочен, если он сформирован на 
две трети от установленной численности членов Молодежного парла-
мента.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Положения, 
направляются в комиссию в течение 30 дней после опубликования в 
средствах массовой информации сообщения о порядке и сроках фор-
мирования Молодежного парламента.

5.2. Для участия в конкурсе кандидаты представляют в комиссию 
следующие документы:

1) письменное заявление о рассмотрении кандидатуры в члены Мо-
лодежного парламента;

2) анкету, заполненную по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению;

3) две фотографии 3 x 4;
4) копию паспорта гражданина РФ;
5) согласие на обработку персональных данных;
6) материалы, подтверждающие активную общественную деятель-

ность (копии грамот, благодарственных писем, сертификатов, дипло-
мов, письма поддержки, рекомендательные письма);

7) программу, содержащую информацию о целях выдвижения в 
Молодежный парламент, а также отражающая актуальные социально 
значимые проблемы в сфере молодежной политики и предусматрива-
ющая возможные пути их решения (далее - программа). Программа 
составляется в свободной форме, должна быть представлена на кон-
курс в отпечатанном виде на листах формата А 4 объемом не более 5 
страниц (размер шрифта - 14, шрифт –Times New Roman, полуторный 
интервал). Прилагаемые к программе плакаты, схемы и другой иллюс-
тративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать 
формату А 4, их объем не ограничен.

5.3. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап (заочный) - проверка комиссией кандидата на соответс-

твие требованиям, предъявляемым пунктом 1.4 настоящего Положе-
ния, а также соответствия поданных документов требованиям, предъ-
являемым пунктом 5.2 настоящего Положения;

второй этап - оценка комиссией программ, представленных на рас-
смотрение комиссии, собеседование кандидатов с членами комиссии 
и отбор победителей.

Первый этап конкурса проводится в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания срока подачи документов для участия в конкурсе. В случае 
если кандидат и поданные документы соответствуют предъявляемым 
требованиям, комиссия принимает решение об участии соответствую-
щего кандидата во втором этапе конкурса. В случае несоответствия 
кандидата и (или) поданных документов предъявляемым требованиям 
комиссия принимает решение об отказе в дальнейшем участии канди-
дата в конкурсе.

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах перво-
го этапа конкурса. О принятом решении кандидаты в срок не позднее 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах первого 
этапа конкурса извещаются комиссией. Кандидаты, прошедшие пер-
вый этап, извещаются комиссией о дате и времени проведения второго 
этапа конкурса.

Второй этап конкурса проводится не позднее 20 рабочих дней со дня 
подписания комиссией протокола о результатах первого этапа конкур-
са для кандидатов, прошедших первый этап.

На втором этапе конкурса комиссия осуществляет оценку программ 
кандидатов, проводит собеседование с кандидатами и подводит итоги 
конкурса.

5.4. Оценка программ кандидатов осуществляется членами ко-
миссии по следующим критериям:

1) актуальность;
2) социальная значимость;
3) логичность рассуждений и обоснованность выводов;
4) наличие рекомендаций;
5) новизна и практическая значимость.
Каждому участнику конкурса члены комиссии выставляют индиви-

дуальные оценки (по 5-балльной системе) по каждому из перечислен-
ных критериев. При осуществлении оценки программ члены комиссии 
заполняют оценочные листы, визируя их своей подписью.

Собеседование с кандидатами конкурса проводится членами комис-
сии.

При собеседовании каждый член комиссии оценивает результаты 
собеседования с кандидатом по шкале от 10 до 0 баллов в соответс-
твии с критериями:

10 баллов, если кандидат в ходе дискуссии проявил высокую ак-
тивность, аналитические способности, навыки аргументированно от-
стаивать собственную точку зрения и ведения деловых переговоров, 
умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность 
следовать взятым на себя обязательствам;

7 баллов, если кандидат в ходе дискуссии проявил активность, 
показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответс-
твующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания 
собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение 
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на 
себя обязательствам;

4 балла, если кандидат в ходе дискуссии проявил низкую активность, 
показал средний уровень аналитических способностей, навыков отста-
ивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;
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0 баллов, если кандидат в ходе дискуссии не проявил активности, 
показал низкий уровень аналитических способностей, отсутствие на-
выков отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых пере-
говоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам.

Баллы кандидата, выставленные всеми членами комиссии по ре-
зультатам второго этапа конкурса, суммируются.

5.5. Комиссия по итогам конкурса определяет 10 победителей по на-
ибольшей сумме набранных баллов из числа кандидатов, принявших 
участие в конкурсе.

5.6. При наличии двух и более кандидатов, набравших равное на-
ибольшее количество баллов, победителем конкурсного отбора ста-
новится кандидат, получивший по результатам открытого голосования 
членов комиссии наибольшее количество голосов членов комиссии. В 
случае равенства числа голосов членов комиссии победителем конкур-
сного отбора становится кандидат, за которого проголосовал предсе-
датель комиссии.

5.7. Представленные на конкурс программы не рецензируются и не 
возвращаются.

5.8. О результатах конкурса комиссия сообщает кандидату, выдер-
жавшему конкурс.

5.9. Организационно - методическое обеспечение проведения кон-
курса осуществляется аппаратом Волжской городской Думы.

6. Полномочия Молодежного парламента
 
6.1. В целях реализации своих задач Молодежный парламент впра-

ве:
1) участвовать в мероприятиях, проводимых Волжской городской 

Думой, в порядке, установленном Регламентом Волжской городской 
Думы; 

2) проводить «круглые столы», совещания, семинары и другие ме-
роприятия по наиболее актуальным проблемам молодежи;

3) разрабатывать и принимать решения в форме заключений, обра-
щений, рекомендаций и постановлений;

4) осуществлять подготовку и участвовать в реализации мероприя-
тий по направлениям своей деятельности;

5) собирать и анализировать информацию о ситуации в молодежной 
среде;

6) направлять запросы и обращаться за необходимой информацией 
в государственные органы, органы местного самоуправления, орга-

низации в пределах своей компетенции;
7) осуществлять просветительскую деятельность в молодежной сре-

де, направленную на повышение правовой культуры молодых граждан 
и формирование их активной гражданской позиции, обеспечивающую 
доступность общественно-политической информации;

8) привлекать к своей деятельности представителей образователь-
ных учреждений и научных организаций, специалистов и иных лиц;

9) взаимодействовать с общественными объединениями, организа-
циями, движениями;

10) пользоваться в установленном порядке информационными ма-
териалами и базами данных, имеющимися в распоряжении Волжской 
городской Думы;

11) осуществлять иные действия, направленные на реализацию за-
дач Молодежного парламента, в пределах своей компетенции.

6.2. Молодежный парламент ежегодно информирует Волжскую го-
родскую Думу о результатах своей деятельности.

7. Организация деятельности Молодежного парламента
 
7.1. Молодежный парламент избирает из числа своих членов пред-

седателя, заместителя председателя, секретаря в порядке, установ-
ленном Регламентом Молодежного парламента и настоящим Положе-
нием.

7.2. Председатель возглавляет и организует работу Молодежного 
парламента в соответствии с Регламентом Молодежного парламента.

7.3. Почетным председателем Молодежного парламента является 
председатель Волжской городской Думы.

7.4. Председатель Молодежного парламента:
1) руководит работой Молодежного парламента;
2) созывает заседания Молодежного парламента;
3) формирует проект повестки дня заседания Молодежного парла-

мента;
4) председательствует на заседаниях Молодежного парламента, 
5) подписывает принимаемые Молодежным парламентом решения;
6) представляет Молодежный парламент в отношениях с органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями;

7) подписывает документы Молодежного парламента;
8) организует работу комиссий и рабочих групп;
9) выполняет другие полномочия, возложенные на него Молодеж-

ным парламентом и настоящим Положением;
10) выступает с ежегодным отчетом о работе Молодежного парла-

мента.
7.5. Заместитель председателя исполняет обязанности председа-

теля Молодежного парламента во время его отсутствия, а также ис-
полняет иные обязанности, установленные Регламентом Молодежного 
парламента, председателем Парламента.

7.6. Секретарь Молодежного парламента осуществляет следующие 
функции:

1) осуществляет протоколирование заседаний Молодежного парла-
мента;

2) отвечает за работу со всей документацией, связанной с деятель-
ностью Молодежного парламента, осуществляет регистрацию и хране-
ние документов;

3) информирует членов Молодежного парламента о времени и месте 
проведения заседаний, повестке дня.

4) выполняет другие обязанности, возложенные на него Молодеж-
ным парламентом и настоящим Положением.

7.7. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в 
форме проведения заседаний Молодежного парламента, заседаний 
создаваемых рабочих органов, которыми являются: комиссии Моло-
дежного парламента и временные рабочие группы, создаваемые для 
рассмотрения отдельных вопросов. 

7.8. Организация деятельности Молодежного парламента и создава-
емых им органов осуществляется в соответствии с Регламентом Моло-
дежного парламента.

7.9. Кандидаты, не прошедшие по итогам конкурса в состав Мо-
лодежного парламента и зачисленные в резерв Молодежного пар-
ламента, а также кандидаты, из списков, представленных местными 
отделениями политических партий, не занявшие места в Молодежном 
парламенте, могут привлекаться к участию в его работе с правом со-
вещательного голоса.

7.10. Молодежный парламент имеет свой бланк. Форма бланка Мо-
лодежного парламента устанавливается в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему Положению.

7.11. Молодежным парламентом может быть учреждено благодарс-
твенное письмо Молодежного парламента (вместе с положением о бла-
годарственном письме Молодежного парламента).

7.12. Членам Молодежного парламента выдаются удостоверения, 
подтверждающие их полномочия, заверенные подписью председате-
ля Волжской городской Думы и гербовой печатью Волжской городской 
Думы (приложение 3). Удостоверение оформляется аппаратом Волж-
ской городской Думы и выдается под роспись (как учетный документ). 
При прекращении полномочий член Молодежного парламента обязан в 
трехдневный срок возвратить свое удостоверение по месту выдачи.

8. Регламент Молодежного парламента

8.1. Регламентом Молодежного парламента устанавливаются:
1) порядок участия членов Молодежного парламента в его деятель-

ности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Молодежного парламен-

та;
3) полномочия, порядок избрания и освобождения от должности 

председателя Молодежного парламента и его заместителей и секре-
таря;

4) структура Молодежного парламента;
5) порядок подготовки ежегодного отчета Молодежного парламента 

о его деятельности;
6) порядок прекращения полномочий членов Молодежного парла-

мента;
7) иные вопросы организации и порядка деятельности Молодежного 

парламента в соответствии с настоящим Положением.

9. Организационно-методическое обеспечение деятельности 
Молодежного парламента
 
9.1. Организационную и методическую помощь деятельности Моло-

дежного парламента осуществляет Волжская городская Дума. 
9.2. Волжская городская Дума назначает координатора по взаимо-

действию с Молодежным парламентом из числа депутатов.
9.3. Информация о деятельности Молодежного парламента разме-

щается аппаратом Волжской городской Думы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Волжской городской 
Думы.

10. Заключительные положения
 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования.
10.2. С момента вступления в силу настоящего Положения счи-

тать утратившими силу:
- Городское Положение от 22.10.2007 №254-ВГД «О Молодежном 

парламенте городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»

- Городское Положение от 15.04.2008 №339-ВГД «О конкурсе пись-
менных работ на тему «Городское самоуправление и молодежная по-
литика» среди делегатов в депутаты Молодежного парламента городс-
кого округа - город Волжский Волгоградской области»

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин 
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Приложение 1  
к Положению о Молодежном 
парламенте при Волжской 
городской Думе Волгоградской 
области 
 

  
АНКЕТА 
кандидата в члены Молодежного парламента  
при Волжской Городской Думе  
Волгоградской области 

Место  
для фото 
 

   
 
Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Адрес места жительства (по месту регистрации)  

Адрес фактического проживания  

Телефон домашний   

Телефон мобильный  

Адрес электронной  почты  

Место учебы/работы, курс, специальность, 
должность, рабочий телефон 

 

Наименование учебных 
заведений/курсов/образовательных проектов и 
т.д., которые Вы когда-либо заканчивали 

 

Участие в конкурсах, научных конференциях, 
олимпиадах, семинарах, тренингах, мастер-
классах и т.д.: год, место, организатор 

 

Опыт участия в деятельности общественных 
объединений (общественные организации, 
движения, фонды, профсоюзы, партии; 
школьное/студенческое/рабочее самоуправление; 
другие) период (месяц, год), наименование 
организации, город, Ваш статус, достигнутые 
результаты 

 

Спортивные, творческие, научные достижения 
Ваши увлечения 
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Дополнительная информация (укажите все, что 
считаете необходимым) 

 

 
 

 
 
Приложение 2 
к Положению о Молодежном 
парламенте при Волжской 
городской Думе Волгоградской 
области 

 
 

ФОРМА БЛАНКА 
Молодежного парламента при Волжской Городской Думе Волгоградской области 

               
 
 
 

 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ  
 

пр. им. Ленина , 21, г. Волжский, 404130, тел. (8443) …….., факс (8843) …….., Е-mail: ……… 

_____________ №___________ 
на    № ____________________ 
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Приложение 3 
к Положению о Молодежном 
парламенте при Волжской 
городской Думе Волгоградской 
области 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
 

Лицевая сторона 
 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

члена Молодежного парламента 
при Волжской городской Думе Волгоградской 

области 
 

 
 

Внутренняя сторона 
 
 

 
Молодежный парламент 

при Волжской городской Думе 
Волгоградской области 

 
 

М.П. 

 
Место для  

фото 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №______ 

 
Ф.И.О. 

является членом Молодежного парламента 
при Волжской городской Думе Волгоградской 

области 
 

Выдано  
«_____________» _____ года 
Действительно по  
«_____________» _____ года 
 

 
Председатель  
Волжской городской Думы 
Волгоградской области    

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.                                                   № 246-вгд

О внесении изменений в Городское Положение 
от 02.04.2010 №41-ВГД «О возмещении командировочных 

расходов лицам, замещающим муниципальные 
должности, и работникам органов местного 

самоуправления городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

В целях оптимизации расходов на содержание органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.10.2008 №749 «Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки», Уставом городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1.Внести изменения в Городское Положение от 02.04.2010 №41-ВГД 
«О возмещении командировочных расходов лицам, замещающим му-
ниципальные должности, и работникам органов местного самоуправ-
ления городского округа - город Волжский Волгоградской области»:

1.1 Подпункт а) пункта 3.2 раздела 3 «Возмещение расходов, связан-
ных со служебной командировкой» изложить в следующей редакции:

«а) главе городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти, председателю Волжской городской Думы Волгоградской области:

воздушным транспортом - по тарифу экономкласса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфорт-
ности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе ка-
тегории СВ или в вагоне категории С с местами для сидения, соответс-
твующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса;

услуги залов официальных лиц и делегаций, организуемых в соста-
ве железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и 
речных портов, аэропортов, открытых для международных сообщений 
(международных полетов);».

1.2. Подпункт б) пункта 3.2 раздела 3 «Возмещение расходов, свя-
занных со служебной командировкой» изложить в следующей редак-
ции:

«б) депутатам Волжской городской Думы Волгоградской области, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, председа-
телю Контрольно-счетной палаты городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, заместителю председателя Контрольно-счет-
ной палаты городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти:

воздушным транспортом - по тарифу экономкласса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфорт-
ности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе ка-
тегории СВ или в вагоне категории С с местами для сидения, соответс-
твующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса;».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   

 И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.    № 249-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения размера арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом, находящимся 
в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В целях совершенствования механизма регулирования отношений, 
связанных с использованием муниципального имущества, руководс-
твуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волго-
градской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
размера арендной платы за пользование муниципальным имущест-
вом, находящимся в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 «Определение арендной платы за пользо-
вание находящимися в муниципальной собственности зданиями, отде-
льными помещениями зданий, строениями, встроенными помещения-
ми» изложить в новой редакции:

«3.2. Объектами аренды выступают здание, строение, помещение 
(при этом такое помещение должно быть в соответствии с федераль-
ным законодательством о государственном кадастре недвижимости 
изолировано и обособлено от других помещений в здании или соору-
жении), части помещения.».

1.2. Пункт 3.3 раздела 3 «Определение арендной платы за пользо-
вание находящимися в муниципальной собственности зданиями, отде-
льными помещениями зданий, строениями, встроенными помещения-
ми» исключить.

1.3. Пункты 3.4, 3.5 считать пунктами 3.3, 3.4 соответственно.
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой инфор-

мации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.
Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                       
И.Н. Воронин

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  07 апреля 2016 г.                                   №         11-р

Об установлении предельных максимальных
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная 

колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 «Об 
уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

1. Установить с 10 апреля 2016 года предельные максимальные та-
рифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Волжская А/К 1732», не входящие в перечень услуг, регу-
лируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета 
(приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление ин-
формационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Упорников) для опубликования на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на главного бухгалтера комитета благоустройства и дорожного хозяйс-
тва М.А. Лаптенок. 

Председатель комитета
Г.А. Гулуев

Приложение № 1
к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от «07» апреля 2016   № 11-р

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от  07апреля 2016 г.                                                                                        №         11-р 
 
Об установлении предельных максимальных 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным  
унитарным предприятием «Волжская автомобильная  
колонна № 1732»   
 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 «Об уполномоченных органах», Положением 
о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 
17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», 

 
 1. Установить с 10 апреля 2016 года предельные максимальные тарифы на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская А/К 1732», 
не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из 
бюджета (приложение). 
          2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики 
и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Упорников) для опубликования на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства М.А. Лаптенок.  

 
Председатель комитета                                                                                                           Г.А. Гулуев 
 

 
Приложение № 1 

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от «____» апреля 2016   №        -р 
 

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые  
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»   

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Предельный 
максимальный 

тариф без 
НДС, руб. 

Предельный 
максимальный 
тариф с НДС, 

руб. 
1 Однократный предрейсовый 

технический осмотр 1 
транспортного средства 

1 автомобиль 84,75 100,00 

2 Однократный послерейсовый 
технический осмотр 1 
транспортного средства 

1 автомобиль 84,75 100,00 

 
Председатель комитета                                                                                                           Г.А. Гулуев 
 

Председатель комитета                                                                                    
Г.А. Гулуев

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  08 апреля 2016 г.                                           №         12-р

Об установлении предельных максимальных
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная 

колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 «Об 
уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

1. Установить с 20 апреля 2016 года предельные максимальные та-
рифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Волжская А/К 1732», не входящие в перечень услуг, регу-
лируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета 
(приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление ин-
формационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Упорников) для опубликования на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на главного бухгалтера комитета благоустройства и дорожного хозяйс-
тва М.А. Лаптенок. 

 Председатель комитета  
Г.А. Гулуев

Приложение № 1
к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от «08» апреля 2016   № 12-р

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от  08 апреля 2016 г.                                                                                             №         12-р 
 
Об установлении предельных максимальных 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным  
унитарным предприятием «Волжская автомобильная  
колонна № 1732»   
 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 «Об уполномоченных органах», Положением 
о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 
17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», 

 
 1. Установить с 20 апреля 2016 года предельные максимальные тарифы на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Волжская А/К 1732», 
не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из 
бюджета (приложение). 
          2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики 
и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Упорников) для опубликования на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства М.А. Лаптенок.  

 
  

Председатель комитета                                                                                                    Г.А. Гулуев 
 

 
 
Приложение № 1 

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от «_____» апреля 2016   №        -р 
 

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые  
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Предельный 
максимальный 
тариф без НДС, 

руб. 

Предельный 
максимальный 
тариф с НДС, 

руб. 
1 Предоставление в пользование 

1 машино-места для ремонта 
автомобиля 

один час 93,22 110,00 

 
Председатель комитета                                                                                                           Г.А. Гулуев 
 

Председатель комитета                                                                                    
Г.А. Гулуев

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 марта 2016 г.                                        № 251-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

Рассмотрев протест заместителя прокурора г. Волжского от 
23.04.2015 № 7 65/2015, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации (в редакции от 13.07.2015), учитывая предложения 
правообладателей земельных участков о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в соответствии со статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»:

1.1. В оглавлении раздел 7 изложить в новой редакции:
«Раздел 7. О регулировании иных вопросов землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области.
7.1. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градо-

строительной деятельности. 
7.2. Ведение информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности.
7.3. Общие положения о землях общего пользования.
7.4. Установление и изменение границ земель общего пользования.
7.5. Формирование архитектурно-градостроительного облика город-

ского округа – г. Волжский Волгоградской области.
7.6. Принципы формирования городской среды на территориях осо-

бого регулирования.».

1.2. В оглавлении название пункта 9.3.3 изложить в новой редак-
ции: 

«9.3.3. Озеленение санитарно-защитных зон.».
1.3. В оглавлении название подраздела 11.1 изложить в новой ре-

дакции:
«11.1. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства по территориальным зонам го-
родского округа – г. Волжский Волгоградской области.».

1.4. В оглавлении название пункта 13.2.3 изложить в новой редак-
ции:

«13.2.3. Ограничения градостроительных изменений на территории 
городских парков и скверов общего пользования.».

1.5. Пункт 1.2.2 изложить в новой редакции:
«1.2.2. Действие градостроительного регламента распространяется 

в равной мере на все расположенные в границах территориальных зон 
земельные участки и объекты капитального строительства, за исклю-
чением земельных участков:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ре-
монта и приспособлении которых принимаются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенных для размещения линейных объектов и (или) заня-

тых линейными объектами;
- предоставленных для добычи полезных ископаемых.».

1.6. Подпункт 1.4.2.1 изложить в новой редакции:
«1.4.2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: основные виды разрешенного 
использования; условно разрешенные виды использования; вспомога-
тельные виды разрешенного использования (подраздел 11.1 настоя-
щих), установленные в соответствии с классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных учас-
тков».».

1.7. Пункт 1.6.3 дополнить подпунктами 1.6.3.1–1.6.3.4 следующего 
содержания:

«1.6.3.1. Земельные участки, расположенные в границах территорий 
общего пользования, занятые объектами недвижимости, размещенны-
ми на законных основаниях, используются в соответствии с целевым 
назначением, указанным в правоустанавливающих документах. 

1.6.3.2. На территориях общего пользования и на земельных участ-
ках в границах улично-дорожной сети допускается строительство, ре-
конструкция объектов такой сети и инженерных коммуникаций с полу-
чением разрешения на строительство в порядке, определенном ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ:

- автомобильных дорог;
- транспортных развязок, мостов, путепроводов и эстакад, пешеход-

ных переходов, подпорных стенок, ограждений, обеспечивающих безо-
пасность движения на проездах, устанавливаемых в разделительной 
полосе, на поворотах с малым радиусом и в других потенциально опас-
ных местах, пешеходных подземных и надземных переходов;

- опор наружного освещения и контактной сети пассажирского элек-
тротранспорта, трамвайных путей, разворотных и отстойных площадок 
конечных станций общественного (маршрутного) транспорта;

- магистральных инженерных коммуникаций различного назначения 
и методов прокладки, коммуникационных тоннелей мелкого заложения 
и эстакад, локальных инженерных объектов;

- автозаправочных станций (АЗС) в местах примыкания к обще-
ственно-деловой или производственной застройке с соблюдением не-
обходимых противопожарных разрывов. 

1.6.3.3. На территориях общего пользования и на земельных участ-
ках в границах улично-дорожной сети допускается размещение объек-
тов некапитального характера:

- некапитальных объектов торговли, в том числе совмещенных с ос-
тановками общественного транспорта, согласно порядку размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский, утвержденному Волжской городской Думой Волго-
градской области;

- рекламных конструкций согласно схемам, утверждаемым админис-
трацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
установленном порядке;

- объектов инженерной инфраструктуры, не требующих разрешения 
на строительство;

- специальных подъездов и разгрузочных площадок (за пределами 
проезжей части) для снабженческого транспорта, площадок, обору-
дованных соответствующими знаками, разметкой и освещением (по 
согласованию с комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области), для отстоя автотранспорта;

- элементов благоустройства и озеленения, малых архитектурных 
форм, информационных стел;

- сооружений паркового искусства, тротуаров, аллей, площадок, до-
рожек, пешеходных мостиков;

- туалетов;
- сооружений спортивного и физкультурно-оздоровительного назна-

чения, зрелищного, игрового и просветительского характера, медицин-
ских пунктов, помещений для органов правопорядка и спасения, зда-
ний санитарно-гигиенического назначения.

1.6.3.4. На территориях общего пользования запрещается устройс-
тво открытых торговых площадок, складирования строительных мате-
риалов, конструкций техники, несанкционированных парковок, вспомо-
гательных объектов к строительным площадкам.».

1.8. В подразделе 1.9 в термине «Землепользователи» исключить 
слово «срочного».

1.9. В подразделе 1.9 в термине «Частный сервитут» исключить сло-
во «частный».

1.10. Пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Комиссия является коллегиальным совещательным органом 

при главе городского округа. Комиссия осуществляет следующие фун-
кции:

2.2.1.1. Решение вопросов применения Правил.
2.2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесе-

нии изменений в Правила.
2.2.1.3. Рассмотрение документации по внесению изменений в Ге-

неральный план. 
2.2.1.4. Рассмотрение документации по проектам планировки и ме-

жевания территории.
2.2.1.5. Определение основного вида разрешенного использования 

земельного участка в случае применения правообладателем несколь-
ких видов при использовании земельного участка.

2.2.1.6. Выдача заключений о виде разрешенного использования 
земельного участка, объекта капитального строительства, который мо-
жет быть признан аналогичным иным разрешенным видам использова-
ния, указанным в составе градостроительного регламента соответству-
ющей территориальной зоны.

2.2.1.7. Рассмотрение заявлений правообладателей земельного 
участка об установлении соответствия разрешенного использования 
земельного участка классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков.

2.2.1.8. Организация и проведение публичных слушаний по отде-
льным вопросам градостроительной деятельности, а именно:

- проект Генерального плана и проекты решений о внесении в него 
изменений и дополнений;

- проект Правил и проекты решений о внесении в них изменений и 
дополнений;

- проекты планировки территории, проекты межевания территории и 
проекты решений о внесении в них изменений и дополнений;

- решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования;

- решения о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

- установление публичных сервитутов.
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2.2.1.9. Подготовка заключений, в которых содержатся рекомен-
дации главе городского округа по вопросам, указанным в подпункте 
2.2.1.8.».

1.11. В абзаце 2 пункта 2.3.4 слова «в таблице 1» заменить словами 
«в подразделе 11.1».

1.12. Пункты 2.4.2–2.4.4 считать пунктами 2.4.3–2.4.5 соответствен-
но.

1.13. Подраздел 2.4 дополнить пунктом 2.4.2 следующего содержа-
ния:

«2.4.2. Подготовка проектной документации осуществляется физи-
ческим или юридическим лицом на основании договора с застройщи-
ком или техническим заказчиком и на основании:

- градостроительного плана земельного участка или, в случае подго-
товки проектной документации линейного объекта, проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории;

- результатов инженерных изысканий;
- технических условий проектируемого объекта капитального стро-

ительства на подключение (технологического присоединения) такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к 
сетям ливневой канализации.».

1.14. Пункт 3.1.3 исключить.

1.15. Пункты 3.1.4–3.1.8 считать пунктами 3.1.3–3.1.7 соответствен-
но.

1.16. Абзацы 3, 4 пункта 3.1.5 изложить в новой редакции:
«Подготовка градостроительных планов земельных участков осу-

ществляется в составе проекта межевания территории или в виде от-
дельных документов по заявлению физических и юридических лиц по 
форме, устанавливаемой уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти. 

Утвержденный градостроительный план земельного участка являет-
ся основанием для подготовки проектной документации  и получения 
разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства.».

1.17. Абзац 2 пункта 3.1.6 изложить в новой редакции:
«Документация по планировке территории г. Волжского является ос-

нованием для принятия решений о формировании земельных участков 
для строительства.».

1.18. Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1. Документация по планировке территории г. Волжского, за ис-

ключением случаев размещения объектов капитального строительства 
федерального и регионального значения, разрабатывается по реше-
нию администрации г. Волжского. Порядок подготовки документации 
по планировке территории г. Волжского устанавливается нормативным 
правовым актом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.».

1.19. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«Раздел 5. Порядок проведения публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки

5.1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застрой-
ки (далее - публичные слушания) проводятся в соответствии с норма-
тивным правовым актом городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

5.2. Организация и проведение публичных слушаний по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности, а именно:

- проект Генерального плана и проекты решений о внесении в него 
изменений и дополнений; 

- проект Правил  и проекты решений о внесении в них изменений и 
дополнений; 

- проекты планировки территории, проекты межевания территории и 
проекты решений о внесении в них изменений и дополнений;

- решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования;

- решения о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

- установление публичных сервитутов, – осуществляется комисси-
ей в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами, нормативным правовым актом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Компетенция и порядок работы комиссии определяется постановле-
нием главы городского округа.

5.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории проводятся с участием граждан, проживающих на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

5.4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования проводятся с участием граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздейс-
твие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с учас-
тием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

В протоколах публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по желанию участвующих может быть от-
ражено особое мнение правообладателей земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, с указанием 
количества голосов. В заключении о результатах публичных слушаний 
отражается особое мнение с указанием количества голосов.

5.5. В случае подготовки Правил землепользования и застройки 
применительно к части территории городского округа публичные слу-
шания по проекту Правил землепользования и застройки проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах указанной час-
ти территории городского округа. В случае подготовки изменений в 

Правила землепользования и застройки в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц.

5.6. По проекту Правил землепользования и застройки глава город-
ского округа принимает решение о проведении публичных слушаний 
не позднее 10 дней со дня получения проекта документа. Решение о 
проведении публичных слушаний направляется в комиссию.

5.7. По заявлениям о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства глава городского округа принимает решение о прове-
дении публичных слушаний не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления.

5.8. В ходе подготовки проведения публичных слушаний комиссия:
- определяет вопросы, выносимые на публичные слушания, и вклю-

чает их в протокол публичных слушаний;
- организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов 

проектов документов, подлежащих рассмотрению на публичных слу-
шаниях, выступления представителей администрации городского ок-
руга, депутатов Волжской городской Думы, разработчиков проектов 
документов на собраниях жителей, в средствах массовой информации, 
по радио и телевидению;

- по проекту Правил землепользования и застройки извещает о про-
ведении публичных слушаний всех участвующих граждан через средс-
тва массовой информации;

- при внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки, связанных с размещением или реконструкцией отдельного объек-
та капитального строительства, направляет извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям земельных участков, имею-
щих общую границу с земельным участком, на котором планируется 
осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта ка-
питального строительства, правообладателям зданий, строений, со-
оружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладателям поме-
щений в таком объекте, а также правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий. Указанные извещения направляются 
в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой 
городского округа решения о проведении публичных слушаний;

- направляет сообщения о проведении публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования;

- публикует оповещение о проведении публичных слушаний в средс-
твах массовой информации, в том числе в сетевых изданиях в сети 
Интернет.

5.9. Заключение о результатах проведения публичных слушаний в 
обязательном порядке публикуется комиссией в средствах массовой 
информации и размещается на официальном сайте администрации го-
родского округа, а также может быть объявлено по местному радио или 
телевидению, размещено в местах, определяемых комиссией.

5.10. Срок проведения публичных слушаний с момента опубликова-
ния оповещения об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не может быть менее 1 месяца и 
более 3 месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального 
плана городского округа, по вопросу подготовки документации по 
планировке территории и проекту межевания территории с момента 
опубликования оповещения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 1 
месяца и более 3 месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  не может быть 
более одного месяца с момента оповещения жителей о времени и мес-
те их проведения до дня опубликования заключения о результатах про-
ведения публичных слушаний.

Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки составляет не менее 2 месяцев и не более 4 
месяцев со дня опубликования такого проекта.

5.11. Публичные слушания по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в 
отношении:

- территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с 
договором о комплексном освоении территории;

- территории в границах земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного 
хозяйства иному юридическому лицу;

- территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

5.12. Основания проведения публичных слушаний по вопросу уста-
новления публичного сервитута на территории городского округа в от-
ношении земельных участков на территории городского округа (далее 
- публичный сервитут) определяются в соответствии с нормативным 
правовым актом Волжской городской Думы, регламентирующим поря-
док и условия установления и прекращения публичных сервитутов.

5.13. Постановление главы городского округа о назначении публич-
ных слушаний по вопросу установления публичного сервитута должно 
содержать следующую информацию:

- срок проведения публичных слушаний, включая дату окончания та-
ких публичных слушаний;

- место положения земельного участка, в отношении которого пред-
полагается установить публичный сервитут, его кадастровый номер;

- цели установления публичного сервитута;
- содержание и предполагаемый срок действия публичного серви-

тута;
- фамилии, имена, отчества, должности председательствующего и 

секретаря публичных слушаний по вопросу установления публичного 
сервитута;

- срок ознакомления с документами публичных слушаний и направ-
ления письменных отзывов и предложений об установлении публич-
ного сервитута, а также место ознакомления с такими документами и 
иной информацией, касающейся вопроса публичных слушаний. 

5.14. Копия постановления главы городского округа о назначении 
публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении инициа-
тору установления публичного сервитута, правообладателю (правооб-

ладателям) земельного участка не позднее чем через 10 дней со дня 
официального опубликования (обнародования) информации о прове-
дении таких публичных слушаний.

5.15. Срок проведения публичных слушаний по вопросу установле-
ния публичного сервитута не может превышать 2 месяца со дня офи-
циального опубликования (обнародования) информации о проведении 
таких публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний должно быть опуб-
ликовано (обнародовано) в средствах массовой информации не позд-
нее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний.

5.16. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний по вопросу установления публичного 
сервитута в отношении земельных участков, расположенных в городс-
ком округе, осуществляет администрация городского округа.

5.17. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после 
проведения публичных слушаний вправе представить в соответству-
ющие уполномоченные органы местного самоуправления г. Волжско-
го в письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проектов обсуждаемых документов, для включения их в протокол 
публичных слушаний. Письменные обращения участников публичных 
слушаний в отношении обсуждаемых проектов документов и решений 
подлежат регистрации с сообщением заявителям регистрационных но-
меров их обращений.

5.18. Материально-техническое обеспечение публичных слуша-
ний, связанное с подготовкой и проведением публичных слушаний, 
производится за счет средств бюджета городского округа в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели.

В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательс-
твом Российской Федерации, в том числе по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, несет физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого разрешения.

5.19. На основании заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их главе городского округа.

На основании рекомендаций глава городского округа в течение трех 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения.

5.20. На основании заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет главе городского округа.

Глава городского округа в течение семи дней со дня поступления 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения.

5.21. Комиссия направляет главе городского округа подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

Глава городского округа с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее в орган местного самоуп-
равления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.».

1.20. Подраздел 7.1 изложить в новой редакции и с новым назва-
нием:

«7.1. Процедуры, связанные с особенностями осуществления 
градостроительной деятельности

7.1.1. На основании нормативных правовых актов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и решений 
Волжской городской Думы Волгоградской области подлежат примене-
нию следующие процедуры, связанные с особенностями осуществле-
ния градостроительной деятельности:

- предоставление решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика объекта;

- предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников;

- предоставление разрешения на осуществление земляных работ;
- согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период 

проведения работ на проезжей части;
- проведение контрольно-геодезической съемки и передача испол-

нительной документации в уполномоченный орган государственной 
власти или местного самоуправления;

- принятие решения о предоставлении в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим 3 и более детей;

- принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства в 
случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации;

- предоставление заключения о соответствии проектной документа-
ции сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;

- согласование проведения работ в технических и охранных зонах;
- выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса 

зданий и сооружений, в том числе грунтов.
7.1.2. Порядок согласования архитектурно-градостроительного об-

лика объектов, порядок размещения и дизайна вывесок устанавли-
ваются нормативными правовыми актами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

7.1.3. Порядок предоставления порубочного билета и (или) разре-
шения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области устанавливается нор-
мативным правовым актом Волжской городской Думы Волгоградской 
области.

7.1.4. Порядок выдачи разрешения на осуществление земляных ра-
бот в границах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти устанавливается нормативным правовым актом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Земляные работы можно проводить только после получения разре-
шения на строительство.

7.1.5. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача ис-
полнительной документации в уполномоченный орган государственной 
власти или местного самоуправления.

7.1.5.1. Исполнительная съемка должна производиться только орга-
низацией, имеющей допуск СРО.

7.1.5.2. Исполнительная документация инженерных сетей, объектов 
в обязательном порядке сдается в УАиГ на бумажном носителе и в 
электронном виде.

7.1.5.3. Электронный вид производится в местной системе коорди-
нат, должен быть отмасштабирован в масштабе 1:500.
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В составе исполнительных инженерных сетей, объектов в электрон-
ном виде должны присутствовать следующие файлы:

- EXEL (координаты исполнительной съемки, в местной системе ко-
ординат);

- DXF файл (исполнительная съемка в электронном виде);
- GEO TIFF (растровое изображение исполнительной съемки,  с при-

вязкой к местной системе координат).
При нанесении нескольких сетей в проект:
- EXEL должен содержать координаты сети с подписью конкретной 

сети;
- DXF сети должны быть разбиты по слоям «Водопровод», «Газ», 

«Канализация» и т.д. Исполнительная документация в DXF принимает-
ся в случае обрисовки объекта «полилинией».

7.1.5.4. Бумажный носитель.
Исполнительный чертеж является отчетным документом, определя-

ющим назначение, тип, конструкцию, плановое и высотное положение 
проложенных подземных инженерных коммуникаций.

Исполнительный чертеж входит в состав обязательной исполнитель-
ной геодезической документации законченных строительством под-
земных коммуникаций.

В состав исполнительного чертежа подземных инженерных комму-
никаций входят:

- план вновь построенных подземных коммуникаций;
- продольный профиль по оси построенного подземного сооружения 

(коммуникации);
- планы и разрезы колодцев (камер);
- поперечные сечения;
- каталог координат на плане выходов, углов поворота и створных 

точек на прямолинейных участках подземных коммуникаций.».

1.21. Подразделы 7.2–7.5 раздела 7 исключить.

1.22. Подразделы 7.6–7.10 считать подразделами 7.2–7.6 соответс-
твенно.

1.23. Абзац 10 пункта 2 подраздела 7.4 изложить в новой редакции:
«Ширина улиц и проездов на территории садоводческих товари-

ществ (территориальная зона Ж1, Р-4) устанавливается не менее 4,5 
м.».

1.24. Подраздел 7.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и 

дорог (проездов) местного значения к другим магистральным улицам 
следует осуществлять на расстоянии не менее 50 м и не более 300 м 
друг от друга, если иное не предусмотрено проектом планировки тер-
ритории.

До получения разрешения на строительство (реконструкцию) объек-
та капитального строительства необходимо представить согласование 
примыкания к автодороге в соответствии с порядком, установленным 
нормативным правовым актом Волжской городской Думы.».

1.25. Пункт 7.6.6 изложить в новой редакции:
«7.6.6. Формирование архитектурно-градостроительного облика 

городской среды осуществляется на стадии предпроектной проработ-
ки объектов капитального строительства. Собственник, застройщик 
объекта капитального строительства представляет в администрацию 
городского округа – город Волжский Волгоградской области архитек-
турно-градостроительное решение объекта на согласование до разра-
ботки проектной документации. Порядок согласования определяется 
правовым актом Волжской городской Думы Волгоградской области.».

1.26. Подраздел 8.2 изложить в новой редакции:
«8.2. Перечень территориальных зон

Жилые зоны
В составе жилых зон выделены следующие зоны:
Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными 

жилыми домами;
Ж-1-1 –  зона индивидуальной и усадебной жилой застройки;
Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки;
Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки; 
Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Общественно-деловые зоны
В составе общественно-деловых зон выделены следующие зоны:
ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки  

административного центра города;
ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;
ОД-3 –  зона локальной общественно-деловой застройки;
ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и 

здравоохранения.

Коммерческо-производственные зоны
В составе коммерческо-производственных зон выделены следую-

щие зоны:
ПД – зона различных видов производственного и делового назна-

чения.

Производственные зоны
В составе производственных зон выделены  следующие зоны: 
П-1 –  зона промышленных предприятий I–III класса опасности;
П-2 –  зона промышленных предприятий IV–V класса опасности. 

Рекреационные зоны
В составе рекреационных зон выделены  следующие зоны: 
Р-1 –  зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос;
Р-2 –  зона городских парков,  скверов общего пользования;
Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона;
Р-4 – зона коллективных садов.

Зона сельскохозяйственного использования
СХ –  зона объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения
СН –  зона объектов специального назначения;
ВН –  зона размещения военных и иных объектов специального на-

значения.».

1.27. Из абзаца 32 подраздела 9.2 исключить слова «(таблица 1)».

1.28. Из абзаца 33 подраздела 9.2 исключить слова «(таблица 2)».

1.29. Пункт 9.3.3 изложить в новой редакции и с новым названием:
«9.3.3. Озеленение санитарно-защитных зон

Степень озеленения территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
должна быть не менее:

- 60% ее площади – для предприятий IV, V классов;
- 50% ее площади – для предприятий II и III класса;
- 40% ее площади – для предприятий, имеющих санитарно-защит-

ную зону 1000 м и более, с обязательной организацией полосы древес-
но-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

На территории озеленения санитарно-защитных зон следует обяза-
тельно предусматривать устройство поливочного водопровода за счет 
средств предприятия.».

1.30. Пункт 9.3.6 изложить в новой редакции:

«9.3.6. Зоны ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций 
природного характера (катастрофическое затопление паводком 1% 
обеспеченности)

Граница зоны катастрофического затопления при прорыве плотины 
водохранилища проходит по градостроительным зонам Р-3, Р-4, ОД-2, 
ПД, СХ и ВН.».

1.31. Подраздел 11.1 изложить в новой редакции и с новым назва-
нием:

«11.1. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов 

капитального строительства по территориальным зонам 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области

Виды разрешенного использования земельных участков определе-
ны в соответствии с классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков (кодом), утвержденным приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 № 540.

«Ж-1» – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальны-
ми жилыми домами
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Зона сельскохозяйственного использования 
СХ –  зона объектов сельскохозяйственного назначения. 

 
Зоны специального назначения 

СН –  зона объектов специального назначения; 
ВН –  зона размещения военных и иных объектов специального назначения.». 
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стороны жилой застройки. 
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предусматривать устройство поливочного водопровода за счет средств предприятия.». 
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«9.3.6. Зоны ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций природного характера 
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Граница зоны катастрофического затопления при прорыве плотины 

водохранилища проходит по градостроительным зонам Р-3, Р-4, ОД-2, ПД, СХ и ВН.». 
 
1.31. Подраздел 11.1 изложить в новой редакции и с новым названием: 

«11.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  
капитального строительства по территориальным зонам  
городского округа – г. Волжский Волгоградской области 

 
Виды разрешенного использования земельных участков определены в соответствии 

с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (кодом), 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 

 
«Ж-1» – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Индивидуальное жилищное строительство (размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) <1> 

2.1 

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

2.3 
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участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха) 
Обслуживание жилой застройки (размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны) 

2.7 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 

3.2 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) <2> 

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) <2> 

3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <2> 

4.4 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 

5.1 
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поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей) 
Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов) 

5.4 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов  
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Гидротехнические сооружения (размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 

12.0 
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населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 
Ведение огородничества (осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции) 

13.1 

Ведение садоводства (осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и 
сооружений) 

13.2 

Ведение дачного хозяйства (размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей; осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений 
и сооружений) 

13.3 

Условные виды разрешенного использования  
Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

<1> – применяется при соблюдении условий пригодности объектов для постоянного 
проживания, установленных постановлением Правительства РФ. 

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование 
не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции. 

 
Ж-1-1 –  зона индивидуальной и усадебной жилой застройки 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Индивидуальное жилищное строительство (размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) <1> 

2.1 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома) <3> 

2.1.1 
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Для ведения личного подсобного хозяйства (размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных) 

2.2 

Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха) 

2.3 

Обслуживание жилой застройки (размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 4.4, 4.5, если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны) 

2.7 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 

3.2 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) <2> 

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

3.4.1 
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лаборатории) <2> 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Культурное развитие (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев); устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов) <2> 

3.6 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных) <2> 

3.10.1 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <2> 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) <2> 

4.5 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов  
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

7.2 
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постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 
Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Гидротехнические сооружения (размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) <2> 

4.1 

<1> – применяется при соблюдении условий пригодности объектов для постоянного 
проживания, установленных постановлением Правительства РФ. 

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование 
не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции. 

<3> – встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные помещения разрешены 
условно при переводе жилых помещений в нежилые. Вновь проектируемые жилые здания 
со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения являются разрешенным видом по красным линиям застройки 
согласно перечню видов разрешенного использования нежилых помещений, 
представленному в данной таблице. 

 
Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Индивидуальное жилищное строительство (размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений) <1> 

2.1 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (размещение малоэтажного 2.1.1 
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многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома) <3> 
Блокированная жилая застройка (размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха) 

2.3 

Обслуживание жилой застройки (размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, если их 
размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны) 

2.7 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 

3.2 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) <2> 

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 3.4.1 
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капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) <2> 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Культурное развитие (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев); устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов) <2> 

3.6 

Религиозное использование (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) <4> 

3.7 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <2> 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) <4> 

4.5 

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) <2> 

4.8 

Выставочно-ярмарочная деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий) 

4.10 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов) 

5.4 
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Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Гидротехнические сооружения (размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) <2> 

4.6 
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<1> – применяется при соблюдении условий пригодности объектов для постоянного 
проживания, установленных постановлением Правительства РФ. 

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование 
не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции. 

<3> – встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные помещения разрешены 
условно при переводе жилых помещений в нежилые. Вновь проектируемые жилые здания 
со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения являются разрешенным видом по красным линиям застройки 
согласно перечню видов разрешенного использования нежилых помещений, 
представленному в данной таблице. 

<4> – разрешаются к использованию и реконструкции только существующих в 
качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов. 

 
Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Среднеэтажная жилая застройка (размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений 
дома) <1> 

2.5 

Обслуживание жилой застройки (размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.8, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, если 
их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, 
не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны) 

2.7 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

3.2 
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почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 
Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) <2> 

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) <2> 

3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 

Культурное развитие (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев); устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов) <2> 

3.6 

Общественное управление (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации) 

3.8 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) <2> 

4.1 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <2> 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) <2> 

4.5 
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Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) <2> 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) <2> 

4.7 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) <5> 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм) 

9.3 
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Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных) <3> 

3.10.1 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

<1> – встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные помещения разрешены 
условно при переводе жилых помещений в нежилые. Вновь проектируемые жилые здания 
со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения являются разрешенным видом по красным линиям застройки 
согласно перечню видов разрешенного использования нежилых помещений, 
представленному в данной таблице. 

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование 
не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции. 

<3> – разрешаются к использованию и реконструкции только существующих в 
качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов. 

<5> - разрешенный вид в части городского трамвайного пассажирского транспорта 
(трамвайного сообщения). 

 
Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Среднеэтажная жилая застройка (размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений 
дома) <1> 

2.5 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (размещение жилых домов, 
предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 

2.6 
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помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади 
дома) <1> 
Обслуживание жилой застройки (размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7,  если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления 
санитарной зоны) 

2.7 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 

3.2 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) <2> 

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории) <2> 

3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 
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Культурное развитие (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев); устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов) <2> 

3.6 

Общественное управление (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации) 

3.8 

Обеспечение научной деятельности (размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира) <3> 

3.9 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) <2> 

4.1 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <2> 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) <2> 

4.5 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) <2> 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) <2> 

4.7 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 

6.8 

 

 

28 

 
 

связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 
Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) <5> 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) 

4.8 

Обслуживание автотранспорта (размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1) 

4.9 
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<1> – встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные помещения разрешены 
условно при переводе жилых помещений в нежилые. Вновь проектируемые жилые здания 
со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения являются разрешенным видом по красным линиям застройки 
согласно перечню видов разрешенного использования нежилых помещений, 
представленному в данной таблице. 

<2> – размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование 
не распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции. 

<3> – разрешаются к использованию и реконструкции только существующих в 
качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.  

<4> – основным видом разрешенного использования являются существующие 
объекты производственного назначения, относящиеся к IV классу опасности по СанПиН 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». 

<5> - разрешенный вид в части городского трамвайного пассажирского транспорта 
(трамвайного сообщения). 

 
ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки  

административного центра города 
 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 

3.2 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)  

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

3.4.1 
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лаборатории)  
Стационарное медицинское обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи) 

3.4.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 

Культурное развитие (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев); устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов)  

3.6 

Общественное управление (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации) 

3.8 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) 

4.5 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 4.8  
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для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) 
Обслуживание автотранспорта (размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1) 

4.9 

Выставочно-ярмарочная деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий) 

4.10 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей) 

5.2.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

7.2 
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постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 
Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм) 

9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Отсутствуют  

 
ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 

3.2 
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почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 
Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)  

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)  

3.4.1 

Стационарное медицинское обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи) 

3.4.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 

Культурное развитие (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев); устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов)  

3.6 

Религиозное использование (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Общественное управление (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 

3.8 
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дипломатических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации) 
Обеспечение научной деятельности (размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира) 

3.9 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра) 

4.2 

Рынки (размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка) 

4.3 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) 

4.5 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) 

4.8 

Обслуживание автотранспорта (размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1) 

4.9 

Выставочно-ярмарочная деятельность (размещение объектов капитального 4.10  
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строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий) 
Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей) 

5.2.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 

8.3 
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служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 
Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм) 

9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

 
ОД-3 –  зона локальной общественно-деловой застройки 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 

3.2 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

3.3 
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химчистки, похоронные бюро)  
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)  

3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 

Культурное развитие (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев); устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов)  

3.6 

Религиозное использование (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Общественное управление (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации) 

3.8 

Обеспечение научной деятельности (размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира) 

3.9 
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Амбулаторное ветеринарное обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных) 

3.10 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра) 

4.2 

Рынки (размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка) 

4.3 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) 

4.5 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) 

4.8 

Обслуживание автотранспорта (размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1) 

4.9 

Выставочно-ярмарочная деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий) 

4.10 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 

5.1 
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спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 
Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей) 

5.2.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 

9.3 
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ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм) 
Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

 
ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 

3.2 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)  

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)  

3.4.1 
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Стационарное медицинское обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи) 

3.4.2 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.5.1 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 

Религиозное использование (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

3.7 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Обслуживание автотранспорта (размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1) 

4.9 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

7.1 
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размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 
Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Воздушный транспорт (размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов) 

7.4 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

 
ПД – зона различных видов производственного и делового назначения 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Овощеводство (осуществление хозяйственной деятельности на 1.3  
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сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц) 
Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)  

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)  

3.4.1 

Стационарное медицинское обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи) 

3.4.2 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 

Общественное управление (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации) 

3.8 

Обеспечение научной деятельности (размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 

3.9 
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лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 

3.9.1 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных) 

3.10.1 

Приюты для животных (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных) 

3.10.2 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра) 

4.2 

Рынки (размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка) 

4.3 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) 

4.5 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 4.8 
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для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) 
Обслуживание автотранспорта (размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1) 

4.9 

Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Выставочно-ярмарочная деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий) 

4.10 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей) 

5.2.1 

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов) 

5.4 

Автомобилестроительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей) <1> 

6.2.1 

Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности) <1> 

6.3 

Фармацевтическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон) <1> 

6.3.1 

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

6.4 
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переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий) <1> 
Нефтехимическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия) <1> 

6.5 

Строительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции) <1> 

6.6 

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1) <1> 

6.7 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов) <1> 

6.9 

Целлюлозно-бумажная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации) <1> 

6.11 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 

7.1 
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трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 
Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Водный транспорт (размещение искусственно созданных для судоходства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок) 

7.3 

Воздушный транспорт (размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов) 

7.4 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Специальное пользование водными объектами (использование земельных 
участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Автомобилестроительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства транспортных средств и 

6.2.1 
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оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей) <2> 
Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности) <2> 

6.3 

Фармацевтическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон) <2> 

6.3.1 

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий) <2> 

6.4 

Нефтехимическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия) <2> 

6.5 

Строительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции) <2> 

6.6 

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1) <2> 

6.7 

Склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов) <2> 

6.9 

Целлюлозно-бумажная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации) <2> 

6.11 

<1> – разрешается размещение объектов производственной деятельности, 
относящиеся к V классу опасности по СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

<2> – разрешается размещение объектов производственной деятельности, 
относящиеся к IV классу опасности по СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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П-1 –  зона промышленных предприятий I-III класса опасности 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Овощеводство (осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц) 

1.3 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)  

3.3 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)  

3.4.1 

Стационарное медицинское обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи) 

3.4.2 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 

Обеспечение научной деятельности (размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира) 

3.9 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

3.9.1  
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для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных) 

3.10.1 

Приюты для животных (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных) 

3.10.2 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра) 

4.2 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) 

4.5 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Обслуживание автотранспорта (размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1) 

4.9 

Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 
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Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Тяжелая промышленность (размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования) <1> 

6.2 

Автомобилестроительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей) <1> 

6.2.1 

Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности) <1> 

6.3 

Фармацевтическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон) <1> 

6.3.1 

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий) <1> 

6.4 

Нефтехимическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия) <1> 

6.5 

Строительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции) <1> 

6.6 

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1) <1> 

6.7 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 

6.8 
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линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 
Склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов) <1> 

6.9 

Целлюлозно-бумажная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации) <1> 

6.11 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Воздушный транспорт (размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов) 

7.4 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 7.5  
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газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 
Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Общее пользование водными объектами (использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством) 

11.1 

Специальное пользование водными объектами (использование земельных 
участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические сооружения (размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Отсутствуют  

<1> – разрешается размещение объектов производственной деятельности, 
относящиеся к I – V классу опасности по СанПиН «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 
П-2 –  зона промышленных предприятий IV-V класса опасности 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Овощеводство (осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц) 

1.3 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 

3.1 
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(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 
Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)  

3.3 

Стационарное медицинское обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи) 

3.4.2 

Среднее и высшее профессиональное образование (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению) 

3.5.2 

Общественное управление (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для 
дипломатических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации) 

3.8 

Обеспечение научной деятельности (размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира) 

3.9 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 

3.9.1 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (размещение объектов капитального 3.10.1  
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строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных) 
Приюты для животных (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных) 

3.10.2 

Деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра) 

4.2 

Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) 

4.4 

Банковская и страховая деятельность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги) 

4.5 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Обслуживание автотранспорта (размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1) 

4.9 

Объекты придорожного сервиса (размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

4.9.1 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Тяжелая промышленность (размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 

6.2  
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машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования) <1> 
Автомобилестроительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, 
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и 
принадлежностей автомобилей и их двигателей) <1> 

6.2.1 

Легкая промышленность (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности) <1> 

6.3 

Фармацевтическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон) <1> 

6.3.1 

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий) <1> 

6.4 

Нефтехимическая промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, 
изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия) <1> 

6.5 

Строительная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции) <1> 

6.6 

Энергетика (размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1) <1> 

6.7 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 

6.9 
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хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов) <1> 
Целлюлозно-бумажная промышленность (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации) <1> 

6.11 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Воздушный транспорт (размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов) 

7.4 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 
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Общее пользование водными объектами (использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством) 

11.1 

Специальное пользование водными объектами (использование земельных 
участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические сооружения (размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Отсутствуют  

<1> – разрешается размещение объектов производственной деятельности, 
относящиеся к IV – V классу опасности по СанПиН «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 
Р-1 –  зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 

3.9.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 

7.2 
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установленному маршруту) 
Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Деятельность по особой охране и изучению природы (сохранение и изучение 
растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады) 

9.0 

Охрана природных территорий (cохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными) 

9.1 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Гидротехнические сооружения (размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Отсутствуют  

 
Р-2 – зона городских парков, скверов общего пользования 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 

3.9.1 
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атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 
Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) 

4.8 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм) 

9.3 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

12.0 
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малых архитектурных форм благоустройства) 
Условные виды разрешенного использования  

Отсутствуют  
 

Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона 
 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Культурное развитие (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и 
гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов) 

3.6 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 

3.9.1 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) 

4.8 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 

5.1 

 

 

62 

 
 

поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 
Природно-познавательный туризм (размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых 
природоохранных и природовосстановительных мероприятий) 

5.2 

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей) 

5.2.1 

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы) 

5.3 

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов) 

5.4 

Поля для гольфа или конных прогулок (обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых 
земляных работ и вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных 
манежей, не предусматривающих устройство трибун) 

5.5 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) <1>  

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 

7.2 
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автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 
Водный транспорт (размещение искусственно созданных для судоходства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок) 

7.3 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Деятельность по особой охране и изучению природы (сохранение и изучение 
растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные 
природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады) 

9.0 

Охрана природных территорий (сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными) 

9.1 

Санаторная деятельность (размещение санаториев и профилакториев, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей) 

9.2.1 

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм) 

9.3 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Общее пользование водными объектами (использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством) 

11.1 
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Специальное пользование водными объектами (использование земельных 
участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические сооружения (размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Условные виды разрешенного использования  
Отсутствуют  

<1> - разрешенный вид в части размещения наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров). 

 
Р-4 – зона коллективных садов 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Социальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам) 

3.2 

Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 3.9.1  
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областях (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных) <1> 

3.10.1 

Гостиничное обслуживание (размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них) 

4.7 

Развлечения (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового 
оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон) 

4.8 

Спорт (размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом 
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

5.1 

Туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 
размещение детских лагерей) 

5.2.1 

Охота и рыбалка (обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы) 

5.3 

Причалы для маломерных судов (размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов) 

5.4 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

7.1 
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размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 
Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Водный транспорт (размещение искусственно созданных для судоходства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок) 

7.3 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Санаторная деятельность (размещение санаториев и профилакториев, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей) 

9.2.1 

Историко-культурная деятельность (сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм) 

9.3 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Общее пользование водными объектами (использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления 
общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для 
личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 

11.1 
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хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством) 
Специальное пользование водными объектами (использование земельных 
участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические сооружения (размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования (размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства) 

12.0 

Ведение огородничества (осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции) 

13.1 

Ведение садоводства (осуществление деятельности, связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и 
сооружений) 

13.2 

Ведение дачного хозяйства (размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей; осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений 
и сооружений) 

13.3 

Условные виды разрешенного использования  
Магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м) <1> 

4.4 

Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) <1> 

4.6 

<1> – разрешаются к использованию и реконструкции только существующих в 
качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.  

 
СХ –  зона объектов сельскохозяйственного назначения 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (осуществление 1.2  
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хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур) 
Овощеводство (осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц) 

1.3 

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (осуществление 
хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур) 

1.4 

Садоводство (осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур) 

1.5 

Выращивание льна и конопли (осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, 
конопли) 

1.6 

Скотоводство (осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала) 

1.8 

Звероводство (осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала) 

1.9 

Птицеводство (осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала) 

1.10 

Свиноводство (осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

1.11 

Пчеловодство (осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства) 

1.12 

Рыбоводство (осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых 
для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

Научное обеспечение сельского хозяйства (осуществление научной и 
селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение 

1.14 
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коллекций генетических ресурсов растений) 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (размещение зданий, 
сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции) 

1.15 

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (производство 
сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства) 

1.16 

Питомники (выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур 
для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного производства) 

1.17 

Обеспечение сельскохозяйственного производства (размещение машинно-
транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства) 

1.18 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Обеспечение научной деятельности (размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира) 

3.9 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

7.1 
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станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 
Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Условные виды разрешенного использования  
Отсутствуют  

 
СН – зона объектов специального назначения 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 

6.8 

Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 

7.1 
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исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 
Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Ритуальная деятельность (размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений) 

12.1 

Специальная деятельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки) 

12.2 

Условные виды разрешенного использования  
Отсутствуют  

 
ВН – зона размещения военных и иных объектов специального назначения 

 

Основные виды разрешенного использования  
Виды разрешенного использования земельных участков в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования земельного участка (кодом) 

Код 

Коммунальное обслуживание (размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Связь (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 6.8 
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воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1) 
Железнодорожный транспорт (размещение железнодорожных путей; размещение 
зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт (размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту) 

7.2 

Водный транспорт (размещение искусственно созданных для судоходства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства 
морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок) 

7.3 

Воздушный транспорт (размещение аэродромов, вертолетных площадок 
(вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов) 

7.4 

Трубопроводный транспорт (размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов) 

7.5 

Обеспечение обороны и безопасности (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 

8.0 
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и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, 
учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение 
воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных 
институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, 
обеспечивающих осуществление таможенной деятельности) 
Обеспечение вооруженных сил (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства 
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и 
боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в 
государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 
объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-территориальные образования) 

8.1 

Обеспечение внутреннего правопорядка (размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий) 

8.3 

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (размещение объектов 
капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, поселения) 

8.4 

Водные объекты (ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты) 

11.0 

Условные виды разрешенного использования  
Отсутствуют  

 
1.32. Подраздел 11.2 изложить в новой редакции. 
«11.2. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними в 
границах сформированных земельных участков, приведены в таблице 1. 

Суммарная общая площадь зданий (помещений), занимаемая объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования, расположенными на территории 
одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий 
(помещений), расположенных на территории соответствующего земельного участка. 

Суммарная общая площадь территории, занимаемой объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования, расположенными на территории одного земельного 
участка, не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего 
земельного участка, если превышение не может быть обосновано требованиями 
настоящих Правил. 
 

Таблица 1. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства, сопутствующие основным и условно 

разрешенным видам использования соответствующих объектов 
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

1 2 
2. Жилая застройка 
2.1. Индивидуальное жилищное 
строительство 
 

- выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 
- размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений; 
- объекты гаражного назначения (размещение 
отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных 
моек) 

2.1.1. Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 
2.3. Блокированная жилая застройка 

- разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; 
- размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
- обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; 
- объекты гаражного назначения (размещение 
отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных 
моек) 

2.2. Приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства 

- размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений, в том числе для производства 
сельскохозяйственной продукции и содержания 
сельскохозяйственных животных; 
- объекты гаражного назначения (размещение 
отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных 
моек)             

2.5. Среднеэтажная застройка - благоустройство и озеленение; 
- размещение подземных гаражей и автостоянок; 
- обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; 
- размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади 
помещений дома; 
- объекты гаражного назначения (размещение 
отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

1 2 
том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных 
моек) <1>; 
- религиозное использование (размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища) <2> 

2.6. Многоэтажная жилая застройка - благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; 
- обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок; 
- размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок; 
- размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома; 
- объекты гаражного назначения (размещение 
отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных 
моек) <1>; 
- религиозное использование (размещение 
объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а  
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

1 2 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища) <2> 

1. Сельскохозяйственное использование 
1.1. Растениеводство 
1.2. Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур 
1.3. Овощеводство  
1.4. Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур  
1.5. Садоводство 
1.6. Выращивание льна и конопли 

- размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1.7. Животноводство 
1.8. Скотоводство 
1.9. Звероводство 
1.10. Птицеводство 
1.11. Свиноводство 

- размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции 

1.12. Пчеловодство - размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для пчеловодства и 
разведения иных полезных насекомых; 
- размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства 

1.13. Рыбоводство  - размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)                  

3.0. Общественное использование объектов капитального строительства 

3.6. Культурное развитие - устройство площадок для празднеств и 
гуляний; 
- размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

4.0. Предпринимательство 
4.2. Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 
4.3. Рынки 

- размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей объекта 
торговли 

4.8. Развлечения - размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей 
игорных зон 

13.1. Ведение огородничества 
 

- размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции  
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

1 2 
13.2. Ведение садоводства - размещение садового дома, предназначенного 

для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры; 
- размещение хозяйственных строений и 
сооружений 

13.3. Ведение дачного хозяйства - размещение хозяйственных строений и 
сооружений 

12.1. Ритуальная деятельность  
 

- размещение соответствующих культовых 
сооружений 

<1> – разрешаются к использованию при разработке документации по планировке 
территории, а также с соблюдением требований санитарных норм. 

<2> – разрешаются к использованию и реконструкции только существующих в 
качестве сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов.  

В скобках указаны иные равнозначные наименования. 
Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей 

таблице, допускает без отдельного указания в таблице размещение и эксплуатацию 
линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог 
общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений (как 
условный вид разрешенного использования в жилых и общественно-деловых зонах), 
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное. 

<*> – пункты таблицы соответствуют кодам видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков.». 

 
1.33. Пункт 12.1.1 изложить в новой редакции: 
«12.1.1. Положения настоящего подраздела не распространяются на:    
- ГСК, отдельно стоящие гаражи; 
- СНТ, теплицы; 
- объекты специального назначения (кладбища, крематории и места захоронения, 

объекты размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки), объекты инженерной и транспортной инфраструктуры).». 

 
1.34. Пункт 12.1.2 изложить в новой редакции: 
«12.1.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их 
территории приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Предельные размеры земельных участков  

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж-1          
Жилые здания, 
блокированная 
жилая застройка  

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания 
общей площадью 
до 100 кв. м   

1 0,02 0,03  50,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания 
общей площадью 
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

Детские 
дошкольные 
учреждения, 
школы   

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 

Ж-1-1              
Жилые здания, 
блокированная 
жилая застройка 

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Жилые здания 
(малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка) 

до 4 0,05   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

18,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Личное подсобное      
хозяйство 
(усадебная 
застройка)      

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

20,0 10,0 2,0 3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания 
общей площадью 
до 100 кв. м   

1 0,02 0,03  50,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания 
общей площадью 
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

Детские 
дошкольные 
учреждения, 
школы   

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 

Ж-2                      
Жилые здания, 
блокированные 
жилые дома 

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 3,0 
ссылка 8 

Жилые здания 
(малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка) 

до 4 0,05   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

18,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м  

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 
 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 

Ж-3          
Жилые здания     до 8 0,1   40,0 

ссылка 3 
30,0 

ссылка 4 
75,0 2,0 

ссылка 7 
3,0 

ссылка 8 
Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  50,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 

Ж-4          
Жилые здания 
(среднеэтажная 
жилая застройка)   

до 8 0,1   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

75,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Жилые здания 
(многоэтажная 
жилая застройка)   

свыше 
9 

0,1   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

75,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       
включительно    

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м       

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 4 

  3,0 
ссылка 8 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
школы           

ОД-1                  
Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,025  20,0 50,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5  

15,0 1,5 3,0 
ссылка 8 

ОД-2             
Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

 0,02 0,03  45,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0 1,5 3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,03  20,0 45,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

ОД-3               
Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м     

 0,033  20,0 40,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

ОД-3-1               
Нежилые здания    20,0 40,0    

ссылка 1, 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 5 

 2,5 3,0 
ссылка 8 

ПД              0,03    
ссылка 2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

20,0 2,0 3,0 
ссылка 8 

П-1              0,03    
ссылка 2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 3,0 
ссылка 8 

П-2              0,03    
ссылка 2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 3,0 
ссылка 8 

Р-1          
Р-2, Р-3             Параметры разрешенного строительства определяются документацией по 

планировке территории парка с площадью застройки не более 7% от 
территории парка 

Р-4                      
Нежилые здания      20,0 

ссылка 3 
50,0 17,0 3,0 3,0 

ссылка 8 
СХ          
Нежилые здания   0,02 0,033  40,0 20,0 5,0  3,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

ссылка 3 ссылка 5 ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м     

 0,033  20,0 40,0    
 ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

СН  0,03    
ссылка 2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 3,0 
ссылка 8 

ВН  0,03    
ссылка 2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 3,0 
ссылка 8 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при 
условии размещения парковок автотранспорта в границах здания. 

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом 
предоставлении земельного участка. 

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при 
получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Ссылка 4: не допускается отклонение от минимального процента озеленения. 
Ссылка 5: допускается уменьшение минимального процента озеленения в пределах 

50% от установленного при получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

Ссылка 6: для строительства новых объектов капитального строительства не  
допускается уменьшение минимального процента озеленения. При реконструкции 
существующих объектов капитального строительства допускается уменьшение 
минимального процента озеленения до 0% при получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

Ссылка 7: разрешается установка прозрачных оград по границам земельного 
участка под многоквартирный жилой дом, включающего придомовую территорию по 
решению общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома. 
Ограждение участка не должно закрывать транзитные пешеходные проходы в дневное 
время суток. При ограждении территории должен быть обеспечен беспрепятственный 
въезд машин обслуживающих служб, скорой помощи, пожарных машин. 

Ссылка 8: минимальные отступы от границ земельных участков до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог устанавливаются 3 м. 
Разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков до линии 
застройки до 1 м с учетом требований п.12.1.4–12.1.6, 12.1.9, 12.4.2.2 Правил.». 

 
1.35. Пункт 12.1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Во всех территориальных зонах (кроме ПД, П-1, П-2) для строительства новых 

объектов капитального строительства не допускаются отклонения от минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки.». 
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Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен 
до 60% при условии размещения парковок автотранспорта в границах 
здания.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавлива-
ется при новом предоставлении земельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента за-
стройки на 10% при получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 4: не допускается отклонение от минимального процента 
озеленения.

Ссылка 5: допускается уменьшение минимального процента озеле-
нения в пределах 50% от установленного при получении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 6: для строительства новых объектов капитального строи-
тельства не  допускается уменьшение минимального процента озе-
ленения. При реконструкции существующих объектов капитального 
строительства допускается уменьшение минимального процента озе-
ленения до 0% при получении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 7: разрешается установка прозрачных оград по границам 
земельного участка под многоквартирный жилой дом, включающего 
придомовую территорию по решению общего собрания собственников 
помещений многоквартирного жилого дома. Ограждение участка не 
должно закрывать транзитные пешеходные проходы в дневное время 
суток. При ограждении территории должен быть обеспечен беспрепятс-

твенный въезд машин обслуживающих служб, скорой помощи, пожар-
ных машин.

Ссылка 8: минимальные отступы от границ земельных участков до 
линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог устанавливаются 3 м. Разрешается изменять минимальные от-
ступы от границ земельных участков до линии застройки до 1 м с уче-
том требований п.12.1.4–12.1.6, 12.1.9, 12.4.2.2 Правил.».

1.35. Пункт 12.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Во всех территориальных зонах (кроме ПД, П-1, П-2) для строитель-

ства новых объектов капитального строительства не допускаются от-
клонения от минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки.».

1.36. Пункт 12.1.8 изложить в новой редакции:
«12.1.8. Максимальный процент застройки в зонах Ж-3, Ж-4 распро-

страняется на земельные участки для вновь создаваемых жилых зда-
ний.».

1.37. Пункт 12.1.9 изложить в новой редакции.
«12.1.9. В промышленно-деловых, промышленных и жилых зонах от-

ступ от границ земельного участка устанавливается 3 метра. Возможно 
отступ не устанавливать в случае блокирования строений на смежных 
земельных участках, при условии соблюдения противопожарных требо-
ваний и согласования со смежными землепользователями.».

1.38. Пункт 12.2.1 изложить в новой редакции:
«12.2.1. Расчет минимального количества машино-мест для времен-

ного хранения индивидуального автотранспорта на территории земель-
ных участков выполнять в соответствии с временными региональными 
нормативами градостроительного проектирования Волгоградской об-
ласти.».

1.39. Подраздел 12.4 дополнить подпунктом 12.4.2.7 следующего со-
держания: 

«12.4.2.7. Запрещается размещение рекламных конструкций на зе-
мельных участках под индивидуальными жилыми домами, на огражде-
ниях земельных участков под индивидуальными жилыми домами, на 
индивидуальных жилых домах и иных строениях, расположенных на 
земельном участке под индивидуальным жилым домом.».

1.40. Подраздел 12.4 дополнить подпунктом 12.4.2.8 следующего со-
держания:

«12.4.2.8. Требования, установленные подпунктами 12.4.2.1–12.4.2.6, 
отражаются в схеме планировочной организации земельного участка.».  

1.41. Пункт 13.2.3 изложить в новой редакции и с новым названием:
«13.2.3. Ограничения градостроительных изменений на территории 
городских парков и скверов общего пользования
На территории городских парков и скверов общего пользования пло-

щадь застройки не должна превышать 7% от площади парка.».
1.42. Приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования» из-

ложить в новой редакции (приложение № 1).
1.43. Приложение № 5 «Карта зоны особого регулирования градо-

строительной деятельности» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  04.04.2016                          №   34-го

Об отмене постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.12.2014  № 517-ГО 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Городским Положением от 02.03.2012 № 264-ВГД «О порядке установления та-
рифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.12.2014 № 517-ГО «Об утверждении тарифов на допол-
нительные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Упорников) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2016.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2016                                                                      № 35-го

Об отмене постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.03.2015  № 41-ГО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Го-
родским Положением от 02.03.2012 № 264-ВГД «О порядке установления тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.03.2015 № 41-ГО «Об утверждении тарифов на дополни-
тельные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области                (А.В. 
Упорников) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2016.

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

Глава городского округа
      И.Н. Воронин

777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2016    № 1933

Об окончании отопительного сезона 2015/2016 года

В связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры на-
ружного воздуха до +8 оС, в целях рационального и энергоресурсоэф-
фективного пользования системой теплоснабжения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, для своевременной подго-
товки тепловых сетей города к отопительному сезону 2016/2017 года, 
руководствуясь организационно-методическими рекомендациями по 
подготовке к проведению отопительного периода и повышению надеж-
ности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 
пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя 
Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить отопительный сезон 2015/2016 года с 12.04.2016.
2. Руководителям общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ - Волгоградэнерго» М.Ю. Зимину, филиала общества с 

ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Теплотранспортная ком-
пания» в городе Волгоград Ю. М. Чубко, муниципального казенного 
предприятия «Тепловые сети» А.В. Соколову отключить 12.04.2016 
теплотехническое оборудование, обеспечивающее отопление объек-
тов городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Руководителям жилищных управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, организаций, оказывающих услуги по ремонту и 
содержанию жилья, и предприятий всех форм собственности, началь-
никам управлений и отделов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить контроль в части отклю-
чения систем отопления на подведомственных объектах.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                             

Ю. В. Орлов

Вниманию 
собственников!

Уважаемая Ханмедова Е. Г. собственник металлического ки-
оска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. В. В. Флотилии, 80!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных 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 пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *  
Уважаемый директор ООО «Универсалстрой» собственник ме-

таллического павильона, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Пионерская, 38а!

Земельный участок под павильоном используется Вами без оформ-
ленных 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 пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, располо-

женных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Мира, 18!

Земельные участки под гаражами используются Вами без оформ-
ленных 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 пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту их за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоя-
щего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затра-
ченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных 
объектов.

* * * 
Уважаемый собственник металлического киоска, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. На-
бережная, 4а!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных 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 пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 

уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Дружбы, 1!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных 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 пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2016    №1866

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
31.03.2016 № 22, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 09.03.2016 № 131, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 11 по 22 апреля 2016 года организовать выпол-
нение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пушкина, 63а.

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

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации   
 В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2016                           № 1868

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
31.03.2016 № 22, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 09.03.2016 № 128, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 11 по 22 апреля 2016 года организовать выпол-
нение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Карбышева, 154а.

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

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации   
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016                № 1856
  

Об утверждении документации по внесению изменений 
в Проект планировки с проектом межевания  

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

Рассмотрев документацию по внесению изменений в Проект пла-
нировки с проектом межевания  застроенной территории части о. Зе-
леный городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
учитывая результаты публичных слушаний, проведенных 22 марта 
2016 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию по внесению изменений в Проект пла-
нировки с проектом межевания  застроенной территории части о. Зе-
леный городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный вес-
тник» в течение семи дней со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.П. Моложавенко.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

       
Приложение № 1

к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от  05.04.2016 № 1856

Проект 
планировки с проектом межевания застроенной территории части 

о. Зеленый городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Характеристика планируемого развития части территории о. Зеле-
ный.

1. Параметры застройки территории.
Площадь территории в границах проектирования – 38,19 га
Площадь предоставляемых земельных участков  – 21,87 га
Площадь земельных участков, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования – 7,06 га
В рамках проекта планировки и межевания части территории о. Зе-

леный предусмотрены изменения в красные линии городского округа 
– город Волжский. В границах проектирования красные линии устанав-
ливаются на земельных участках, предназначенных для размещения 
объектов общественно-деловой застройки, объектов рекреационного 
назначения и территориях, предназначенных для ведения садоводс-
тва.

2.  Характеристика проектируемых объектов застройки.
Территории в рамках проекта планировки согласно классификато-

ру видов разрешенного использования земельных участков выделены 
под:

коммунальное обслуживание (котельные, насосные станции, водо-
проводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники);

бытовое обслуживание (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, похоронные бюро);

религиозное использование (церкви, соборы, храмы, часовни);
 магазины (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м);

общественное питание (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары);  

спорт (размещение объектов капитального строительства в качест-
ве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство пло-
щадок для занятия спортом и физкультурой);

садоводство (осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолет-
них культур).

3. Жилищное строительство.
Генеральным планом предусматривается полное переселение жите-

лей с острова 
Зеленый – зоны катастрофического затопления. Здесь предусмат-

ривается ликвидация всего жилищного фонда, не только аварийного. 
Проектом планировки размещение жилищного строительства не пре-
дусматривается.

4. Характеристика развития системы социального обслуживания.
В связи с тем, что проектом не предусматривается размещение 

объектов жилищного строительства, расчеты проектной численности 
населения на планируемой территории и нагрузок по обеспеченности 
жителей местами в образовательных учреждениях, учреждениях здра-
воохранения, объектах соцкультбыта, расположенных на планируемой 
территории, 

не требуются. Размещение школ, детских садов в проекте не пре-
дусматривается.

Согласно п. 13.2.7 Городского Положения от 05.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» в зонах, подверженных катастро-
фическому затоплению, запрещено размещение по результатам осу-
ществления градостроительных изменений жилых зданий, школ, де-
тских дошкольных учреждений.

5. Проектом предусмотрено размещение объектов общественного 
питания,  предприятий торговли, досугово-развлекательных учрежде-
ний, административных зданий.

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
Уличная сеть и транспортное обслуживание острова Зеленый су-

ществующая. Магистралью общегородского значения является ул. 
Шоссейная. Ширина улицы в коридоре красных линий составляет 30 м, 
ширина проезжей части составляет 6,5 м.

Магистральными улицами районного значения являются ул. Спор-
тивная,  ул. Западная, ул. Гидростроевская, ул. Ударная, ул. Строитель-
ная, ул. Цимлянская, ул. Овражная, ул. О. Дундича, ул. Дачная. Ширина 
улиц в коридоре красных линий составляет 15–45 м. Ширина проезжей 
части указанных улиц составляет 6–6,5 м.
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Остальные улицы  и дороги местного значения.
Общая протяженность улично-дорожной сети – 4,33 км.
Протяженность дорог с твердым покрытием – 3,83 км.
Протяженность грунтовых дорог – 0,50 км.
Предусмотрена организация безопасных пешеходных переходов.
7. Размещение объектов федерального и регионального значения 

на части территории о. Зеленый не планируется.
8. Размещение объектов местного значения:
8.1. Объекты школьного и дошкольного образования не планируются.
8.2. Инженерные коммуникации
На планируемой территории проходят существующие инженерные 

коммуникации: водопровод, газопровод (подземный и наземный), ли-
нии связи и технических средств управления (воздушные, проводные 
и подземные), линии электропередачи низкого и высокого напряжения, 
канализация напорная и самотечная, теплотрасса.

Проектом планировки предполагается подключение к существующим 
инженерным коммуникациям,  с их последующей реконструкцией.
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Вид разрешенного 
использования 

Неизменяемые земельные участки 
2 ул. Спортивная 34:35:030105:442 3409 3409 538 Земли под клубными, 

досугово-
развлекательными и 
религиозными 
учреждениями 

3 ул. Спортивная 34:35:030105:441 3327 3327 536 

8 ул. Дачная, 
ул. Спортивная, 
ул. Зеленая, ул. Лесная 

34:35:030106:20 57 57 33 ТП 

15 ул. Ударная 34:35:030106:4383 1044 1044 95 ИЖС 
24 ул. Спортивная 34:35:030106:3772 25 25 21 Индивидуальный 

гараж 
25 ул. Ударная 34:35:030106:17 55 55 35 КНС 
30 ул. Строительная 34:35:030106:4 631 631 86 ИЖС 
31 ул. Строительная, 

ул. Цимлянская 
34:35:030106:13 593 593 126 ИЖС 

32 ул. Цимлянская 34:35:030106:2450 193 193 - Огород 
33 ул. Строительная, 

ул. Цимлянская 
34:35:030106:23 831 831 127 ИЖС 

34 ул. Цимлянская 34:35:030106:24 817 817 126 ИЖС 
35 ул. Цимлянская 34:35:030106:1022 851 851 59 ИЖС 
36 ул. Цимлянская 34:35:030106:580 654 654 68 ИЖС 
37 ул. Гидростроевская, 

ул. Цимлянская 
34:35:030106:4451 2597 2597 - Объект 

общественно-
делового назначения 

41 ул. Цимлянская 34:35:030106:27 766 766 138 ИЖС 
43 ул. Строительная 34:35:030106:30 1133 1133 210 ИЖС 
44 ул. Строительная 34:35:030106:14 952 952 109 ИЖС 
46 ул. Дундича 34:35:030106:21 46 46 - ТП 
55 ул. Дундича, 

ул. Гидростроевская, 
ул. Строительная 

34:35:030104:26 42 42 28 ТП 

57 ул. Западная 34:35:030105:8 42 42 18 Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 
(остановочный 
павильон) 

58 ул. Западная 34:35:030106:8 102 102 73 Объект торговли 
59 ул. Гидростроевская 34:35:030105:117 23 23 16 Киоск для торговли 

продовольственными 
товарами 

Изменяемые земельные участки 
4 ул. Западная, 

ул. Спортивная, 
ул. Приканальная 

34:35:030105:17 42 55 31 ТП 
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9 ул. Гидростроевская 34:35:030106:881 1500 2208 505 Объект 

общественно-
делового назначения 
(базы и склады) 

11 ул. Гидростроевская 34:35:030106:181 1673 2023 508 Объект 
общественно-
делового назначения 
(объект социального 
обеспечения) 

17 ул. Ударная 34:35:030106:88 823 834 274 Гаражи, мастерские 
22 ул. Овражная, 

ул. Ударная, 
ул. Спортивная 

34:35:030106:29 28 37 33 ТП 

23 ул. Овражная 34:35:030106:10 2807 3141 823 Предприятие 
(хлебзавод) 

27 ул. Ударная, 
ул. Строительная 

34:35:030106:47 7901 8901 1101 Объект 
общественно-
делового назначения 
(объект 
общественного 
питания, объект  
торговли) 

29 ул. Цимлянская 34:35:030106:180 2847 3061 519 Производственно-
складской объект 

40 ул. Цимлянская 34:35:030106:33 1459 1555 630 Объект 
здравоохранения 

45 ул. Дундича 34:35:030106:4425 2072 2227 273 Нежилое здание 
48 ул. Дундича 34:35:030106:92 575 614 296 Административное 

здание 
54 ул. Дундича, 

ул. Гидростроевская, 
ул. Строительная 

34:35:030104:1942 301 441 - Блочно-модульная 
котельная 

Образуемые земельные участки 
1 ул. Спортивная, 

ул. Западная, 
ул. Приканальная 

- - 42300 - Садовые дома 

5 ул. Западная, 
ул. Шоссейная 

- - 21107 - Садовые дома 

7 ул. Дачная, 
ул. Спортивная, 
ул. Зеленая, ул. Лесная 

- - 20667 - Спортивные здания и 
сооружения, 
физкультурно-
оздоровительные 
комплексы, 
спортивные 
площадки 

10 ул. Гидростроевская - - 939 - Объект 
общественно-
делового назначения 
(земельный участок 
под храм) 

12 ул. Ударная - - 945 69 ИЖС 
13 ул. Ударная - - 918 68 ИЖС 
14 ул. Ударная - - 2031 - ИЖС 
16 ул. Ударная - - 606 84 ИЖС 
18 ул. Ударная - - 1216 135 ИЖС 
19 ул. Ударная - - 728 67 ИЖС 
20 ул. Ударная - - 608 72 ИЖС  5 
21 ул. Ударная - - 579 76 ИЖС 
26 ул. Гидростроевская, 

ул. Строительная, 
ул. Цимлянская, 
ул. Ударная 

- - 12687 288 Садовые дома 

28 ул. Спортивная, 
ул. Строительная, 
ул. Овражная, 
ул. Ударная 

- - 50203 - Садовые дома 

38 ул. Гидростроевская - - 2643 - Объект 
общественно-
делового назначения 

39 ул. Гидростроевская, 
ул. Дундича 

- - 2400 - Объект 
общественно-
делового назначения 

42 ул. Строительная, 
ул. Цимлянская 

- - 918 132 ИЖС 

47 ул. Цимлянская, 
ул. Дундича, 
ул. Строительная 

- - 59690 - Садовые дома 

49 ул. Гидростроевская, 
ул. Дундича 

- - 4092 - Объект 
общественно-
делового назначения 

50 ул. Гидростроевская - - 2003 - Культовые 
сооружения 

51 ул. Гидростроевская - - 2965 - Объект 
общественно-
делового назначения 

52 ул. Дундича - - 1343 165 ИЖС 
53 ул. Дундича, 

ул. Гидростроевская, 
ул. Строительная 

- - 254 35 Тепловой пункт 

56 ул. Строительная, 17 - - 1094 269 Многоквартирный 
жилой дом 

Земельные участки территории общего пользования 
60 ул. Западная, 

ул. Гидростроевская 
- - 42714 - Территория общего 

пользования 
61 ул. Спортивная, 

ул. Овражная 
- - 7667 - Территория общего 

пользования 
62 ул. Ударная - - 777 - Территория общего 

пользования 
63 ул. Ударная, 

ул. Строительная, 
ул. Цимлянская 

- - 13504 - Территория общего 
пользования 

64 ул. Дундича, 
ул. Строительная 

- - 6131 - Территория общего 
пользования 

 
 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                                 В.А. Сухоруков 
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Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления В. А. Сухоруков

от 05.04.2019 № 1856

от 05.04.2019 № 1856

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2016    №1894

О проведении на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области конкурса 

«Лучший двор» 

В целях повышения уровня благоустройства и озеленения город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, активизации 
предприятий, организаций, жителей в благоустройстве и озеленении 
городских территорий, повышения социальной ответственности насе-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 июня по 31 августа 2016 года на террито-
рии городского округа  – город Волжский Волгоградской области кон-
курс «Лучший двор». 

2. Утвердить состав оценочной комиссии конкурса «Лучший двор»      
(приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении  конкурса «Лучший двор» 
(приложение № 2).

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                          Приложение № 1
        к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 06.04.2016 № 1894
Состав

оценочной комиссии конкурса «Лучший двор»
  Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации город-

ского округа – город  Волжский Волгоградской области.
Заместитель председателя комиссии:
Макаровский Феликс Михайлович - председатель Комитета по обес-

печению жизнедеятельности города  администрации  городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Толстых Алексей Викторович - консультант отдела жилищно-комму-

нального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности   города  администрации  городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Заярная Елена Владимировна -  главный специалист отдела ланд-

шафтного дизайна и проектирования  государственного бюджетного 
учреждения Волгоградской области «Волгоградский региональный бо-
танический сад» (по согласованию);

Корецкова Виктория Александровна - ведущий специалист отдела 
муниципального жилищного контроля администрации  городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

Кононенко Екатерина Александровна - инженер-лаборант I катего-
рии муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окру-
жающей среды» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Кривенцев Виктор Андреевич  - заместитель директора Ассоциации 
«Управляющие и эксплуатационные организации в жилищно-комму-
нальной сфере» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (по согласованию);

Урсу Алла Васильевна - консультант отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Хушматова Оксана Сергеевна - консультант управления информа-
ционной политики и массовых коммуникаций  администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 06.04.2016 № 1894

Положение
о проведении  конкурса «Лучший двор»

1.  Общие положения

1.1. Конкурс проводится среди жилищных управляющих компаний, 
товариществ собственников жилья, физических лиц – жителей город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области с 01.06.2016 по 
31.08.2016.

1.2. Организатором конкурса является администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.3. Координация работы по проведению конкурса осуществляется 
Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.4. Подведение итогов, вручение почетных грамот и ценных подар-
ков – 16.09.2016.

2. Цели и задачи

2.1.  Комплексное благоустройство и озеленение внутрикварталь-
ной и придомовой территории города Волжского. 

2.2.  Обеспечение надлежащего санитарного и технического состо-
яния подъездов многоквартирных жилых домов города Волжского, их 
декоративного и цветочного оформления.

2.3.  Повышение экологической культуры жителей города Волжско-
го. 

2.4.  Организация дополнительного культурно-просветительского, 
эстетического и рекреационного пространства для жителей города 
Волжского.

2.5. Создание художественных цветочных и скульптурных компози-
ций, зеленых зон, детских площадок, мест отдыха на внутрикварталь-
ной и придомовой территории многоквартирных жилых домов города 
Волжского.

2.6.  Популяризация современных достижений в области декоратив-
ного цветоводства и ландшафтного дизайна.

2.7.  Демонстрация творческого потенциала жилищных управляю-
щих компаний, товариществ собственников жилья, физических лиц – 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.8. Поддержка талантливых цветоводов и ландшафтных дизайне-
ров.

3. Участники
Участниками конкурса являются:
3.1. Жилищные управляющие компании. 
3.2. Товарищества собственников жилья.
3.3. Физические лица – жители многоквартирных домов.
4. Номинации
Номинациями конкурса являются:
4.1. «Дом образцового порядка».
4.2. «Лучший благоустроенный двор». 
4.3. «Лучшая клумба во дворе».
4.4. «Лучшая скульптура во дворе». 
4.5. «Лучший украшенный цветами (кашпо) фасад/балкон».
4.6. «Лучший подъезд».
 5. Порядок проведения
5.1. До 01.06.2016 участники подают заявки согласно приложению 

в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа  – город Волжский Волгоградской области по 
адресу:  г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, телефон: (8443) 41-31-43, 
TolstihAV@admvol.ru.

5.2.  Промежуточная оценка конкурсных территорий и объектов про-
водится в июле  2016 года.

5.3. Участники конкурса самостоятельно обеспечивают благоуст-
ройство                  и озеленение территории, посадку и содержание 
цветника, надлежащее санитарное           и техническое состояние, 
декоративное и цветочное оформление подъездов, фасадов, балконов 
многоквартирных жилых домов города до подведения итогов конкурса 
в августе 2016 года.

5.4. Окончательная оценка и подведение итогов конкурсных работ 
участников проводится 16.09.2016.

6. Критерии оценки

6.1. Оценка осуществляется в соответствии с основными критерия-
ми по 5-балльной шкале по каждой из номинаций.
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5-балльной шкале по каждой из номинаций. 
Номинация Основные критерии 

«Дом образцового 
порядка» 

 состояние фасада и балконов; 
 состояние входных групп; 
 состояние подъездов; 
 благоустройство и озеленение дворовой территории;  
 состояние внутриквартальных автомобильных дорог; 
 состояние контейнерных площадок; 
 оснащение приборами учета тепловой энергии и холодного 
водоснабжения; 
 наличие систем видеонаблюдения и энергосбережения; 
  наличие и состояние элементов для лиц с ограниченными   
  физическими возможностями, для детских колясок 

«Лучший 
благоустроенный 

двор» 

 санитарное состояние территории;  
 наличие, состояние и количество детских площадок; 
 наличие, состояние и количество малых архитектурных форм; 
 наличие, состояние пешеходных дорожек, парковок; 
 состояние внутриквартальных автомобильных дорог; 
 наличие, состояние освещения; 
 наличие, состояние поливочного водопровода; 
 состояние контейнерных площадок; 
 наличие клумб, оригинальность идеи их оформления; 
 наличие декоративных элементов оформления территории; 

7. Подведение итогов

7.1.  Итоги конкурса подводит оценочная комиссия. 
7.2. Комиссия оценивает конкурсные территории и объекты в соот-

ветствии с критериями оценки по пятибалльной шкале.  
7.3. Победителями конкурса признаются участники, набравшие на-

ибольшее число баллов.
7.4. Участники, занявшие в конкурсе призовые места, награждаются 

ценными подарками и почетными грамотами.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов
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 наличие и состояние зеленых насаждений; 
 наличие и состояние элементов для лиц с ограниченными   
  физическими возможностями, для детских колясок 

«Лучшая клумба во 
дворе» 

 оригинальность идеи оформления клумбы; 
 архитектурно-пространственное  решение композиции; 
 колористическое решение композиции; 
 оптимальное использование посадочного материала; 
 использование новых приемов декоративного оформления; 
 привлечение нетрадиционных материалов; 
 обеспечение декоративности цветочной композиции в течение 
всего вегетационного периода 

«Лучшая 
скульптура  
во дворе» 

 оригинальность идеи; 
 архитектурно-пространственное  решение композиции; 
 колористическое решение композиции; 
 использование новых приемов декоративного оформления; 
 привлечение нетрадиционных материалов; 
 обеспечение декоративности композиции 

«Лучший 
украшенный 

цветами (кашпо) 
фасад/балкон» 

 оригинальность идеи оформления; 
 архитектурно-пространственное  решение композиции; 
 колористическое решение композиции; 
 оптимальное использование посадочного материала; 
 использование новых приемов декоративного оформления; 
 привлечение нетрадиционных материалов; 
 обеспечение декоративности цветочной композиции в течение 
всего вегетационного периода 

«Лучший подъезд» 

 санитарное состояние; 
 техническое состояние; 
 цветочное оформление; 
 декоративное оформление; 
 применение энергосберегающих решений (окна, двери, 

освещение); 
 санитарное и техническое состояние подсобных помещений; 
 наличие видеонаблюдения 

 
 

7. Подведение итогов 
 

7.1.  Итоги конкурса подводит оценочная комиссия.  
7.2. Комиссия оценивает конкурсные территории и объекты в соответствии с 

критериями оценки по пятибалльной шкале.   
7.3. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее число 

баллов. 
7.4. Участники, занявшие в конкурсе призовые места, награждаются ценными 

подарками и почетными грамотами. 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                         Ю.В. Орлов 
 
 

Приложение  
к Положению о проведении  
конкурса «Лучший двор» 
 

 
Заявка  

на участие в  городском конкурсе  «Лучший двор»  
 

 
Прошу зарегистрировать  в качестве участника в номинации________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Наименование организации (Ф.И.О. физического лица) _____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Должность, Ф.И.О. (руководителя)______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Адрес организации (физического лица) __________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон__________________________________________________________  
 
E-mail:______________________________________________________________________ 
 
Месторасположение конкурсного объекта________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Характеристики конкурсного объекта____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Перечень наименований используемых культур с указанием количества_____________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Прочие_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Приложение: фотоматериалы. 
 
С Положением и условиями участия в конкурсе ознакомлен (а) 
Дата_______________  Подпись__________________ Расшифровка __________________ 
Контактное лицо: 
Ф.И.О._____________________________________________ 
 
Телефон___________________________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016  № 1834

О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 
№ 3812

В связи с изменением фактической расстановки кадров управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,  руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 
«Об утверждении Положения и состава комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение», изложив при-
ложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В.Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 05.04.2016 № 1834

Состав
комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, 

в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение

Председатель комиссии:
 
Никитин Р.И. - заместитель главы администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Гиричева Е.В. - начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Члены комиссии:
 
Кирчева Е.В. - консультант отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Мамонтова Е.Е. - заместитель начальника управления муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Матвеева О.Н. - начальник отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Пермяков И.Л. - депутат Волжской городской Думы (по согласова-
нию);

Ракова А.В. - консультант правового управления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

Соколов А.В. - депутат Волжской городской Думы (по согласова-
нию);

Устинова О.В. - член коллегии по предпринимательству при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (по согла-
сованию);

Форер А.Г.  - член коллегии по предпринимательству при главе го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (по согла-
сованию);

Щевелев Ю.В. - депутат Волжской городской Думы (по согласова-
нию).

Исполняющий обязаности
заместителя главы администрации 

Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2016    № 1867

Об утверждении показателей эффективности 
деятельности администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», постановления Правительства Волгоградской области от 
13 мая 2013 г. № 222-п «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
 - показатели эффективности деятельности администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 
1);

- положение о подготовке текстовой части доклада главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки  эффективности деятельности админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области за 
отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период (прило-
жение № 2).

2. Заместителям главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области принять меры по повышению эф-
фективности показателей деятельности администрации городского 
округа.

3. Определить управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее управление 
экономики) ответственным за подготовку сводного доклада о достиг-
нутых значениях показателей для оценки эффективности деятельнос-
ти администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежегодно в срок до 1 мая.

4. Структурным подразделениям администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее структурные подраз-
деления) представлять в управление экономики:

4.1. Ежегодно до 15 апреля – отчет о достигнутых значениях пока-
зателей для оценки эффективности деятельности администрации го-
родского округа по форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации.

4.2. Копии статистических отчетов, содержащих показатели эф-
фективности деятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным 
или осуществляющим деятельность на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, оказывать содействие 
структурным подразделениям в сборе информации по показателям 
эффективности деятельности администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников):

6.1. Обеспечить размещение до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, сводного доклада о достигнутых значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в сети Интернет.

6.2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

7. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.02.2015 
№ 1578 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин
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Приложение № 1 
к постановлению администрации   городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 06.04.2016 № 1867

Показатели 
эффективности деятельности администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Приложение № 1  
к постановлению администрации    
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от________________ №_____________ 

 
Показатели  

эффективности деятельности администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

I. Экономическое развитие 
1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения 

единиц  
 

      Управление 
экономики 

2 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

 
 

процентов 

 

      Управление 
экономики 

3 Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

рублей 

 

      Управление 
экономики 

4 Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 

процентов 

 

      Комитет земельных 
ресурсов 

 2 

№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

территории городского округа 
(муниципального района) 

5 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе 

процентов 
 

       

6 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

процентов 

 

      

Комитет 
благоустройства и 

дорожного 
хозяйства 

7 Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа (муниципального 
района), в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района) 

процентов 

 

      

Комитет 
благоустройства и 

дорожного 
хозяйства 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа 
(муниципального района) 

рублей 

 

      Управление 
экономики 

 3 

№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

9 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций 

рублей 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

10 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

рублей 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
11 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 

рублей 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
12 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 

рублей 

 

      Управление 
культуры 

13 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта 

рублей 

 

      
Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

II. Дошкольное образование 
14 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности 
детей в возрасте 1–6 лет 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

 4 

№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

15 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 
стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные  
образовательные организации, в 
общей численности детей в 
возрасте 1–6 лет  

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

16 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

III. Общее и дополнительное образование 
17 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников муниципальных  
общеобразовательных организаций, 
сдававших единый 
государственный экзамен по 
данным предметам  

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

18 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

 5 

№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

общеобразовательных организаций 

19 Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

20 Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

21 Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
22 Доля обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
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№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

23 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 

тыс. 
рублей 

 

      

Управление 
финансов, 

управление 
образования и 
молодежной 

политики 
24 Доля детей в возрасте 5–18 лет, 

получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

IV. Культура 
25 Уровень фактической 

обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа в 
городском округе (муниципальном 
районе) от нормативной 
потребности 

процентов 

 

      Управление 
культуры 

26 Уровень фактической 
обеспеченности библиотеками в 
городском округе (муниципальном 
районе) от нормативной 
потребности 

процентов 

 

      Управление 
культуры 

27 Уровень фактической 
обеспеченности парками культуры 
и отдыха в городском округе 

процентов 
 

      Управление 
культуры 
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№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

(муниципальном районе) 
от нормативной потребности 

28 Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта,  
в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры 

процентов 

 

      Управление 
культуры 

29 Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и 
требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности   

процентов 

 

      Управление 
культуры 

V. Физическая культура и спорт 
30 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом 

процентов 
 

      
Комитет по 
физической 

культуре и спорту 
31 Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся 

 

 

      
Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
32 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 
жителя, – всего  

кв. метров 
 

      
Комитет по 

обеспечению 
жизнедеятельности 
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№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

города 
33 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 
жителя, введенная в действие за 
один год 

кв. метров 

 

      
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

34 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения, – всего 

гектаров 

 

      Комитет земельных 
ресурсов 

35 Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

гектаров 

 

      Комитет земельных 
ресурсов 

36 Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов жилищного 
строительства, – в течение 3 лет  

кв. метров 

 

      
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

37 Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении 

кв. метров 
 

      
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 
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№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
иных объектов капитального 
строительства, – в течение 5 лет  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
38 Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных 
домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ 
управления данными домами 

процентов 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 
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№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

39 Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо–, тепло–, газо–, 
электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций  
коммунального  комплекса, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
 городского округа 
(муниципального района) 

процентов 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

40 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении  которых  
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

процентов 

 

      Комитет земельных 
ресурсов 

 11 

№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

41 Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых 
помещениях  

процентов 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города, управление 

образования и 
молодежной 

политики  
VIII. Организация муниципального управления 

42 Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без 
учета субвенций) 

процентов 

 

      Управление 
финансов 

43 Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы 
собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной формы 
собственности (на конец года по 
полной учетной стоимости)  

процентов 

 

      
Управление 

муниципальным 
имуществом 
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№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

44 Объем не завершенного в 
установленные сроки 
строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета городского 
округа (муниципального района)  тыс. 

рублей 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города, управление 

капитального 
строительства, 

управление 
муниципальным 

имуществом 
45 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений 
в общем объеме расходов 
муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления 
на оплату труда)  

процентов 

 

      Управление 
финансов 

46 Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального 
образования 

рублей 

 

      Управление 
финансов 

47 Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
городского округа 

да/нет 

 

      
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 
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№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

48 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района) 

процентов 
от числа 

опрошен-
ных 

 

      

Аппарат 
Губернатора и 

Администрации 
Волгоградской 

области 
49 Среднегодовая численность 

постоянного населения 
тыс. 

человек 
 

      Управление 
экономики 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
50 Удельная величина потребления 

электрической энергии в 
многоквартирных домах 

кВт/ч на 
1 прожи-
вающего 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

51 Удельная величина потребления 
тепловой энергии в 
многоквартирных домах 

Гкал на 
1 кв. метр  

общей                                         
площади 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

52 Удельная величина потребления 
горячей воды в многоквартирных 
домах 

куб. 
метров на 
1 прожи-
вающего 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

53 Удельная величина потребления 
холодной воды в многоквартирных 
домах          

куб. 
метров на 
1 прожи-
вающего 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

54 Удельная величина потребления 
природного газа в многоквартирных 
домах 

куб. 
метров на 
1 прожи-
вающего 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

           

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Е.И. Иванченко

 14 

№ 
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое значение Планируемое значение 
Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3* 

55 Удельная величина потребления 
электрической энергии 
муниципальными бюджетными 
учреждениями 

кВт/ч на 
1 человека 
населения 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики, 
управление  

культуры, комитет 
по физической 

культуре и спорту, 
МБУ «Служба 

охраны 
окружающей 

среды», 
МБУ «Архив», 

МБУ «Комбинат 
благоустройства» 

56 Удельная величина потребления 
тепловой энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями 

Гкал на 
1 кв. метр 

общей                                         
площади 

             

57 Удельная величина потребления 
горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. 
метров                                       

на 
1 человека                                        
населения 

             

58 Удельная величина потребления 
холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. 
метров                                       

на 
1 человека                                        
населения 

             

59 Удельная величина потребления 
природного газа муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. 
метров         

на 
1 человека                                        
населения 

             

* (N-2) – год, предшествующий на 2 года отчетному году, (N-1) – год, предшествующий отчетному году; N – отчетный год, (N+1), (N+2), 
(N+3) – планируемые значения на трехлетний период. 
 
 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                                                                                                      Е.И. Иванченко 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области
от 06.04.2016 № 1867

Положение
о подготовке текстовой части доклада главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о достигнутых значениях показателей 

для оценки  эффективности деятельности администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области за отчетный год и их 
планируемых значениях

на 3-летний период 

1. Настоящее Положение определяет основные требования к содер-
жанию текстовой части доклада главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области за отчетный год и их 
планируемых значениях на 3-летний период (далее - текстовая часть 
доклада).

2. Текстовая часть доклада должна отвечать следующим требова-
ниям:

а) содержать общие сведения о городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе об административно-территори-

альном положении, численности населения, структуре экономики;
б) формироваться по разделам с наименованиями и в очередности в 

соответствии с типовой формой доклада, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления»;

в) каждый из разделов должен включать краткий анализ достигнуто-
го уровня показателя, его динамику в сравнении с предыдущим годом, 
а также анализ планируемых значений показателя на 3-летний пери-
од:

- в случае положительной динамики показателя приводится краткая 
характеристика реализованных либо планируемых к реализации мер, 
обеспечивающих улучшение значений показателя;

- в случае отрицательной динамики показателя даются пояснения 
причин негативной тенденции и краткая характеристика планируемых 
мер, реализация которых может изменить сложившуюся тенденцию.

3. Текстовая часть доклада оформляется в формате MS Office Word, 
шрифт Times New Roman. Допускается наличие в текстовой части гра-
фиков, схем, диаграмм, таблиц.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016 № 1864

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Принятие 
решения о назначении опекунами или попечителями 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации 

формах»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке    и попечительстве», Законом Волгоградской облас-
ти от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», 
приказом министерства образования и науки Волгоградской области 
от 28.04.2014 № 510 «Об утверждении типовых административных 
регламентов по осуществлению органами местного самоуправления 
переданных полномочий по предоставлению государственных услуг, 
а также по исполнению государственной функции по осуществлению 
контроля за условиями жизни и воспитания детей, оставшихся без по-
печения родителей и переданных на воспитание в семью (независимо 
от формы семейного воспитания)», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан», принимая во внимание протест прокуратуры    г. 
Волжского от 23.10.2015, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или 
попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Феде-
рации формах»  (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации и опубликовать в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Признать постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 22.09.2015 № 6455 «Об 
утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или 
попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Феде-
рации формах» утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 05.04.2016 № 1864

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о назначении опекунами 
или попечителями граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями малолетних, 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечи-
телями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах» (далее государственная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления государственной услуги, детализации и 
оптимизации процесса ее исполнения и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том 
числе особенности выполнения в электронной форме), а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего административного 
регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – управлением об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее Уполномоченный 
орган) и муниципальным автономным учреждением «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее МАУ «МФЦ»): определение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) МАУ «МФЦ» и Уполномочен-
ного органа при предоставлении государственной услуги, определение 
порядка взаимодействия Уполномоченного органа по предоставлению 
государственной услуги и МАУ «МФЦ», определение порядка инфор-
мирования МАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом граждан о предо-
ставлении государственной услуги.

1.2.    Заявители государственной услуги.
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1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется государс-
твенная услуга, выступают граждане Российской Федерации – канди-
даты в опекуны, попечители, приемные родители несовершеннолетних 
граждан, проживающие на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее заявители).

1.2.2. В качестве заявителей, которым предоставляется государс-
твенная услуга, выступают граждане Российской Федерации – канди-
даты в опекуны, попечители, приемные родители несовершеннолет-
них граждан, находящихся в организациях для детей, сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее за-
явители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной ус-
луги можно получить:

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Набережная, 10, а также по телефону (8-8443) 31-19-44;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-
гане;

- на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письменном обра-
щении по адресам: 

404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
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-телекомму-

никационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления государственной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование по вопросам предоставления государственной услуги:
- вторник с 09:00 до 13:00 час.; с 15-00 до 17-00 час. (перерыв с 13:00 

до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически 

значимые заявление и документы (сведения) на оказание государствен-
ной услуги без непосредственного обращения в МАУ «МФЦ» или Упол-
номоченный орган посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание государственной услуги в форме электронных до-
кументов, подтверждается путем их подписания электронной подписью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе 
и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным пунк-
том 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, интернет-сайте МАУ «МФЦ» размещается сле-
дующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
государственной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государс-

твенной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-

ставления государственной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-

алисты Уполномоченного органа и МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой 
форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Уполномоченного 
органа или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления государственной услуги при лич-
ном обращении в Уполномоченный орган или МАУ «МФЦ» по телефону 
либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процеду-
ры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального пор-
тала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа на-
правляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Принятие решения о 
назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Упол-
номоченного органа – управления образования и молодежной полити-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Волгоградской области;

- Управление МВД России по г. Волжскому.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении государственной ус-

луги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для оказа-
ния государственной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы в государственных и муниципальных органах власти; 

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по пре-
доставлению услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
- решение о назначении (об отказе в назначении) опекуна;
- договор об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного, в том числе договор о приемной 
семье, либо договор о патронатной семье (патронатном воспитании) 
(далее договор об осуществлении опеки) при назначении опекуна, ис-
полняющего свои обязанности возмездно.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-

вышать 10 календарных дней со дня подачи заявителем заявления с 
приложением необходимых документов.

2.4.2. Допустимые сроки выдачи документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги.

Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги должны быть направлены заявителям в течение 1 
календарного дня со дня принятия одного из них. 

2.5. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответс-
твии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Официаль-
ный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства 
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», № 238–239, 

08.12.1994); 
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», 
№ 17, 27.01.1996); 

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

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданс-
кого состояния» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; 
«Российская газета», № 224, 20.11.1997); 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 
07.05.2008.); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства РФ, 
31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”. Текст Федерального за-
кона опубликован в “Российской газете” от 2 декабря 1995 г. № 234, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 
г. № 48 ст. 4563;

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительс-
тва в отношении несовершеннолетних граждан» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
25.05.2009, № 21, ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг») (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, 
№ 27, ст. 3744); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Волгоградской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 
28.11.2007); 

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об орга-
нах опеки и попечительства» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007); 

- постановление администрации Волгоградской области от 25.07.2011 
№ 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011); 

- приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 
09.09.2015 № 1321, «Об утверждении Порядка выдачи направления для 

помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, имеющих законных представителей, под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подве-
домственные комитету образования и науки Волгоградской области» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградс-
кая правда», № 148, 15.09.2015). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем.

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной ус-
луги граждане предоставляют следующий перечень документов:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Феде-
рации формах (приложение № 3).

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попе-
чительства, может быть один или в исключительных случаях несколько 
опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные 
граждане, в частности супруги, подают заявление совместно;

2) справку с места работы лица, выразившего желание стать опеку-
ном, с указанием должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
указанного лица, или справку с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, выданное в порядке, установленном Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации;

4) свидетельство о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совмес-
тно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием 
ребенка (детей) в семью;

6) свидетельство или иной документ о прохождении подготовки лица, 
желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 
127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родс-
твенников детей, а также лиц, которые являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от испол-
нения возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
отменено). Форма свидетельства утверждается Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации;

7) автобиографию;
8) документ, подтверждающий право пользования жилым помеще-

нием либо право собственности на жилое помещение, в котором граж-
данин, выразивший желание стать опекуном, зарегистрирован;

9) копию финансового лицевого счета.
Специалисты МАУ «МФЦ» и Уполномоченного органа в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивают 
в соответствующих органах (организациях) следующие имеющиеся в 
их распоряжении документы (сведения):

а) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающий право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на жилое помещение, и копию финан-
сового лицевого счета с места жительства гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

б) справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у 
гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) либо 
приемным родителем, судимости или факта уголовного преследования 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинс-
тва личности;

в) справку из территориального органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обес-
печение, подтверждающую получение пенсии, в отношении граждани-
на, выразившего желание стать опекуном, являющегося пенсионером.

2.6.2. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий 
заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, ус-
тановленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 
275 (далее заключение о возможности быть усыновителем), для реше-
ния вопроса о назначении его опекуном представляет в Уполномоченный 
орган указанное заключение и документы, предусмотренные подпункта-
ми 1 и 5 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги можно 
передать в МАУ «МФЦ» (Уполномоченный орган) лично, почтовым от-
правлением, посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru), при наличии тех-
нической возможности.

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, рассматриваются в соответствии с действующим законода-
тельством. 

В случае направления в электронном виде заявления и документов 
на оказание государственной услуги, не заверенных электронной под-
писью, специалист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) обрабатыва-
ет полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с настоящим административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, вре-
мя, место представления оригиналов документов, необходимых для 
оказания государственной услуги и идентификации заявителя. Также 
специалист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) сообщает дополни-
тельную информацию, в том числе возможные замечания к заявлению 
и уточняющие вопросы к заявителю. 

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подпи-
сью, адреса электронной почты специалист МАУ «МФЦ», Уполномочен-
ного органа имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
иные документы и дополнительную информацию.

2.6.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.6.7. В случае отсутствия копий у заявителя уполномоченный орган, 
МАУ «МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоятельно копирование 
или сканирование документов.
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государс-
твенной услуги отсутствуют.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государс-
твенной услуги в следующих случаях:

1) несоответствие его требованиям, установленным в пункте 1.2 на-
стоящего административного регламента;

2) отсутствие заключения о возможности заявителя быть усынови-
телем при обращении гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.2 настоящего админист-
ративного регламента.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги не может превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме.

2.12.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», Уполно-
моченном органе, а также доведение заявления до ответственного за 
обработку осуществляются в порядке общего делопроизводства. 

2.12.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Уполномоченном 
органе является началом исчисления срока исполнения государствен-
ной услуги. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.

2.13.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МАУ 
«МФЦ» должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны): 

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

телями с автономными источникам бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги; 

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

ными табличками 
(вывесками) с указанием: 
 - номера окна; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», осуществляющего прием 

заявителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

 2.13.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки докумен-
тов, информационными стендами, содержащими информацию, указан-
ную в п. 1.3.5 административного регламента. Места ожидания обору-
дуются стульями и столами для возможности оформления документов. 

 2.13.3. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла коляски;

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

тории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

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

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

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной 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 учреждения иной необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами.

2.13.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заяви-
теле одним должностным лицом МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.14.1. С целью оценки доступности и качества предоставленной 

государственной услуги используются следующие индикаторы и пока-
затели: 

- транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и МАУ «МФЦ»; 

- размещение форм, бланков и заявлений на информационных стен-
дах МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа. 

2.14.2. Показателями оценки доступности и качества государствен-
ной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-

дарственной услуги; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 

или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МАУ 
«МФЦ», Уполномоченного органа при предоставлении государствен-
ной услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги в МАУ «МФЦ», Уполномоченном 
органе в электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность: 

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

предоставлении государственной услуги; 
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение государственной услуги; 
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особен-

ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении го-
сударственной услуги через МАУ «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Принятие решения о назначении опе-
кунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Рос-
сийской Федерации формах» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 

а) прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ 
«МФЦ»; 

б) формирование пакета документов и передача заявления и доку-
ментов в Уполномоченный орган; 

в) подготовка, подписание и выдача результата предоставления го-
сударственной услуги специалистом Уполномоченного органа. 

3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к административно-
му регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МАУ «МФЦ». 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ» слу-
жит либо личное обращение заявителя с соответствующим заявлением 
и приложенными к нему необходимыми документами в МАУ «МФЦ» 
либо поступление заявления в электронной форме через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных 
услуг.

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

3.2.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявите-
лей:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя, самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю; 

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях 
надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотари-
ально не заверены;

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутству-
ют копии необходимых документов; 

5) при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям уведомляет заявителя о на-
личии препятствий для получения государственной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению; 

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим административным регламентом; 

8) выдает заявителю опись (расписку о приеме) документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги; 

9) регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации; 

10) передает принятый пакет документов специалисту МАУ «МФЦ», 
ответственному за обработку документов, для их дальнейшей обработ-
ки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления» составляет 1 календарный день. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уведом-
ления о сроке предоставления услуги. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление его в Уполномоченный 
орган» является поступление к специалисту МАУ «МФЦ», ответствен-
ному за обработку документов, заявления о предоставлении государс-
твенной услуги. 

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку 
документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку доку-
ментов: 

1) при необходимости формирует и направляет в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-

ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) ор-
ганов исполнительной власти;

2) получает ответы на запросы и прикладывает их к принятому па-
кету документов;

3) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа; 

4) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в АС 
«Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 календарных дней. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно описи 
в Уполномоченный орган. 

3.4. подготовка, подписание и выдача результата предоставления го-
сударственной услуги специалистом Уполномоченного органа. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подго-
товка, подписание и выдача результата предоставления государствен-
ной услуги специалистом Уполномоченного органа» служит получение 
руководителем Уполномоченного органа сопроводительного письма с 
документами согласно описи и назначения ответственного за рассмот-
рение заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка, подписание и вы-
дача результата предоставления государственной услуги» включает в 
себя: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, специалистами Уполномоченного органа в течение 3 
календарных дней со дня представления документов, предусмотренных 
п. 2.6.1 настоящего регламента (в случае отсутствия свидетельства или 
иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей);

- подготовку и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о назна-
чении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательс-
твом Российской Федерации формах, либо об отказе в выдаче данного 
постановления; 

- выдачу результата государственной услуги заявителю.
3.4.4. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 

ответственным за исполнение услуги, результата предоставления госу-
дарственной услуги заявителю. 

Выдача результата предоставления государственной услуги заяви-
телю осуществляется специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги.

3.4.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за испол-
нение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по электронной почте). 

3.4.6. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов. 
3.4.7. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие операции: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени при получении документов; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- выдает документы заявителю; 
- отражает факт выдачи документов заявителю путем подписания 

заявителем копий выдаваемых документов. 
3.4.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, 
а также невозможности явки заявителя или его представителя в Упол-
номоченный орган для получения решения, в течение трех календарных 
дней с момента получения документов руководителем Уполномочен-
ного органа, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания государственной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением. 

3.4.9. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ по-
лучения результата оказания государственной услуги «посредством поч-
тового отправления», специалист Уполномоченного органа направляет 
готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением. 

3.4.10. Максимальный срок административной процедуры «Подго-
товка, подписание и выдача результата предоставления государствен-
ной услуги» составляет не более 4 календарных дней. 

3.4.11. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги. 

3.5. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган, в том числе в 
электронной форме. 

3.5.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган включает в себя следующие 
административные процедуры: 

а) прием и регистрация заявления и документов; 
б) рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния государственной услуги; 
в) выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 

ответственным за исполнение услуги, результата предоставления госу-
дарственной услуги заявителю. 

3.5.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 1 к административному регламенту. 

3.6. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

нятию решения о назначении опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах, является 
личное обращение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, 
ответственному за прием заявлений и предъявление документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с 
пунктом 2.6.1 административного регламента либо поступление заяв-
ления в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг, а 
также поступление заявления по почте. 

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является спе-
циалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявлений. 
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3.6.3. Специалист, ответственный за прием заявлений, направляет 
обращение заявителя для регистрации с помощью системы делопроиз-
водства Уполномоченного органа в день поступления заявления. 

3.6.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления само-
стоятельно или помогает заявителю собственноручно заполнить заяв-
ление. 

3.6.5 Передача заявления для регистрации в системе делопроиз-
водства Уполномоченного органа осуществляется в день поступления 
заявления.

3.6.6. Специалист, ответственный за регистрацию заявлений, пере-
дает заявление в день поступления руководителю Уполномоченного ор-
гана или должностному лицу, исполняющему его обязанности. Регист-
рация заявления осуществляется не позднее чем в следующий за днем 
приема заявления календарный день. 

3.6.7. Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся регистрация заявления Уполномоченным органом в установленном 
порядке с присвоением даты и номера поступившего документа. 

3.6.8. Руководитель Уполномоченного органа рассматривает заяв-
ление, накладывает соответствующую резолюцию и передает на ис-
полнение ответственному начальнику отдела Уполномоченного органа. 
Начальник отдела дает поручение специалисту, ответственному за ис-
полнение услуги, о рассмотрении заявления. 

3.6.9. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом, ответственным за исполнение услуги, в Уполномочен-
ном органе в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Уполномо-
ченного органа в течение одного рабочего дня направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению. 

3.6.10. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за регистрацию заявлений, в порядке общего делопро-
изводства. 

3.6.11. Общий срок административной процедуры «Прием и регис-
трация заявления и документов» составляет не более 2 календарных 
дней. 

3.6.12. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.7. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с 
поручением о его рассмотрении. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

3.7.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя три этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение услуги, предмета заявления;

- направление специалистом Уполномоченного органа в рамках сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия запросов на 
получение информации, необходимой для предоставления государс-
твенной услуги;

- составление акта обследования условий жизни заявителя;
- начальник Уполномоченного органа с резолюцией направляет под-

готовленный проект постановления на согласование и подписание в 
структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- подписанные в установленном порядке постановления регистриру-
ются должностным лицом, ответственным за регистрацию документов, 
в установленном порядке делопроизводства и передаются специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государствен-
ной услуги. 

3.7.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет 7 календарных дней. 

3.7.5. Результатом административной процедуры является получение 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение 
государственной услуги, подписанного заместителем главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
зарегистрированного постановления о назначении (об отказе в назна-
чении) опекунами или попечителями граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательс-
твом Российской Федерации формах. 

3.8. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, результата предоставления госу-
дарственной услуги заявителю. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 
(направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, результата предоставления государственной ус-
луги заявителю» является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение государственной услуги, подпи-
санного заместителем главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и зарегистрированного постановле-
ния о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечите-
лями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах. 

3.8.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за испол-
нение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по электронной почте). 

3.8.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов. 
3.8.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-

на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие операции: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени при получении документов; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 

- выдает документы заявителю; 
- отражает факт выдачи документов заявителю путем подписания 

заявителем копий выдаваемых документов. 
3.8.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, 
а также невозможности явки заявителя или его представителя в Упол-
номоченный орган для получения решения, в течение трех календарных 
дней с момента получения документов руководителем Уполномочен-
ного органа, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания государственной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.8.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги, направляет готовые 
документы заявителю заказным письмом с уведомлением. 

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

3.8.8. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных настоящим 
административным регламентом, осуществляется должностными лица-
ми МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа, в обязанности которых вхо-
дит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МАУ 
«МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением последова-
тельности административных действий и административных процедур, 
определенных настоящим административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных актов, регулирующих представление муни-
ципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества представления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами по-
ложений настоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений настоящего адми-
нистративного регламента, осуществляемых по обращениям заявите-
лей, на основании иных документов и сведений, указывающих на нару-
шения порядка предоставления государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при пос-
туплении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган жалобы заявителя на 
своевременность, полноту и качество предоставления государственной 
услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа на 
основании приказа МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа.

4.7. По результатам проведения проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа несут 
персональную ответственность за несоблюдение сроков и последо-
вательности исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим админист-
ративным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа закрепляется в их должностных 
инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа с использованием средств теле-
фонной связи либо электронной почты.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем ре-

шений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, во внесудебном порядке. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмот-
рения жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственной услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственной услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также ре-
шения принятые в ходе предоставления государственной услуги, у сле-
дующих должностных лиц администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномо-
ченного органа или лица, исполняющего его обязанности, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – у 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», 
Уполномоченный орган, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта администрации го-
родского округа – город Волжский, Единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме: 

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404101, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, контактный 
телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@volganet.ru; 

- на имя руководителя МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронных 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

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

сведения должностных лиц либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (но-
мера) 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) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы, признаков состава административного правонарушения 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном 
порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа, Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, Портале госу-
дарственных   и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Заместитель главы администрации
 Е.Г. Логойдо 20 

 
 Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах» 

 
Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению 

государственной услуги при обращении в Уполномоченный орган 

 

Прием, регистрация заявлений граждан о назначении опекуном, попечителем. 
2 календарных дня 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 
государственной услуги. 

 7 календарных дней 
 

Выдача (направление)специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, результата предоставления государственной услуги 

заявителю. 
1 календарный день 
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 Приложение № 2 
к административному регламенту  
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах» 

 
Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению 

государственной услуги при обращении в МАУ «МФЦ» 

 

Прием, регистрация заявлений граждан о назначении опекуном, попечителем          
МАУ «МФЦ».  

1 календарный день 
 

Формирование пакета документов и направление в Уполномоченный орган. 
5  календарных дней 

 
 

Подготовка, подписание и выдача результата предоставления государственной услуги 
специалистом Уполномоченного органа.  

4 календарных дня 
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Приложение № 3 
к административному регламенту  
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 
 

Заявление 
 
Я, ________________________________________________________________________, 
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданство _____________ , документ, удостоверяющий личность: _________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                      (когда и кем выдан) 
место жительства ___________________________________________________________ 
                                     (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
___________________________________________________________________________ 
место пребывания ___________________________________________________________ 
                           (адрес места фактического проживания), 
┌──┐ 
│  │ прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем 
└──┘ 
┌──┐ 
│  │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном 
└──┘ 
┌──┐ 
│  │ прошу выдать мне заключение о возможности быть попечителем 
└──┘ 
 Материальные возможности,  жилищные  условия,  состояние  здоровья  и характер 
работы позволяют мне взять ребенка (детей) на ____________________________________ 
 Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 
_____________________________________________________________________________ 
                                               (указывается наличие у гражданина 
_____________________________________________________________________________ 
 необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о  23 

___________________________________________________________________________ 
                 наличии документов об образовании, о профессиональной деятельности, о 
___________________________________________________________________________ 
прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 
 
Я, ________________________________________________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

- почтовым отправлением по адресу: _____________________ 
- при личном обращении. 

 
Способ уведомления об исполнения государственной услуги: 
______________________________________________________ 
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по эл.почте)  
 

                                              _____________________________ 
                                      (подпись, дата) 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.04.2016                        №  1937

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

области от  04.06.2013 № 4100  

В соответствии с Порядком формирования и ведения перечня объ-
ектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назна-
чению социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы от 19.04.2013 
№ 350-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в связи с заключением с Волжским 
городским общественным детским фондом договора безвозмездного 
пользования, с Волгоградским областным общественным благотвори-
тельным фондом «Дети в беде» – договора аренды на новый срок, а 
также в связи с расторжением с Волгоградской региональной обще-
ственной организацией «Эверест» договора безвозмездного пользо-
вания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2013 № 4100 
«Об утверждении перечня объектов муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 
в пользование по целевому назначению социально ориентированным 
некоммерческим организациям», изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                         
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                             

Ю.В. Орлов

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 16 мая 2016 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

 
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 34:35:010105:611, площадью 651 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица им. С.П. Лысенко, 42, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – магазины (под 
строительство аптеки), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
аптеки. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент 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 
№ 15 от 04.03.2016 (срок действия до 04.03.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (отсутствует возможность подключе-
ния объекта к системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области);

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-30 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2018), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 395433,68 рубля.

ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 34:28:070005:229, площадью 15000 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенно-
го по адресу: улица Александрова, 52, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – производственная деятельность (под стро-
ительство предприятия I-III класса вредности), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
предприятия I-III класса вредности. Максимальный процент застройки 
– 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный про-
цент 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 строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 
01.03.2016 № 13 и № 21 (срок действия до 01.03.2019), выданным ООО 
«Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-35 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 1101738 рублей.

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030219:287, площадью 
8502 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109л, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – производственная 
деятельность (под строительство предприятия IV-V класса вредности), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
предприятия IV-V класса вредности. Максимальный процент застройки 
– 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный про-
цент 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 16 от 09.03.2016 (срок действия до 09.03.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (отсутствует возможность подключе-
ния объекта к системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-36 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 737140,4 рубля.

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:010103:104, площадью 8719 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Ленинская, 87в, пос. Крас-
нооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под промышленными объектами, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственной базы. Максимальный процент застройки – 60 %, 
минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеле-
нения – 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 17 от 10.03.2016 (срок действия до 10.03.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 719873,77 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 
ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 34:35:020205:132, площадью 
125000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 64г, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под 
промышленными объектами, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственной базы. Максимальный процент застройки – 60 %, 
минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеле-
нения – 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 11 от 24.11.2015 (срок действия до 24.11.2018), выданным ООО 
«Волжская вода», и № 4 от 19.11.2015 (срок действия до 19.11.2018), 
выданным ООО «Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 
08.05.2014 (срок действия до 08.05.2017), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 7 лет.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 10509675 рублей.
 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично заболо-

чен и частично захламлен строительно-бытовыми отходами и тростни-
ковой растительностью. Осушение земельного участка, а также уборку 
и вывоз отходов и тростниковой растительности победитель аукциона 
осуществляет самостоятельно за счет собственных средств без возме-
щения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

 
ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 34:35:020201:2418, площадью 4987 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного 
по адресу: улица Паромная, 3д, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность (под строительство 
производственного здания по изготовлению памятников), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственного здания по изготовлению памятников. Максималь-
ный 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 строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 19 от 11.03.2016 (срок действия до 11.03.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-32 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;
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 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 514024,05 рубля.

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:020206:550, площадью 
20260 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по 
адресу: Автодорога № 7, 6, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – земельные участки, предназначенные для размещения 
железнодорожных путей, конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств транспорта (под строительство 
железнодорожных путей), с учетом охранных зон инженерных сетей, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок 
находится в охранной зоне сетей электроснабжения и напорной кана-
лизации.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
железнодорожных путей с учетом охранных зон инженерных сетей. 

 Плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 1868225,25 рубля.

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030216:10060, площадью 
298 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. генерала Карбыше-
ва, 127 б, город Волжский Волгоградской области, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – зем-
ли под объектами торговли, в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
объекта торговли.

 Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 86 от 21.07.2015 (срок действия до 21.07.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-349 от 
17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 365324,16 рубля.

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030103:563, площадью 3319 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 1д, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – мастерские автосервиса, СТО, 
мойки (V класс вредности по классификации СанПиН), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
станции технического обслуживания и автомойки.

 Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 41 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-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 Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 536646,45 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030217:227, площа-
дью 3110 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица 40 лет Победы, 69г, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под стро-
ительство 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 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 49 от 21.05.2015 (срок действия до 21.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-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 Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 786576,54 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. Часть земельного участка находится за красной линией 
на территории общего пользования. 

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:020204:377, площа-
дью 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 про-
изводства столярной продукции), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
цеха, предназначенного для производства столярной продукции.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - 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»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-21 от 
19.02.2016 (срок действия до 19.02.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 213427,2 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен 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 облас-
ти.

 ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:2883, площа-
дью 1413 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 
310с, город Волжский Волгоградской области, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
объекта торговли.

 Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 53 от 22.05.2015 (срок действия до 22.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-428 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 664360,88 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земель-

ного 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 Волж-
ский Волгоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земли под объектами тор-
говли (строительство магазина непродовольственных товаров), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
магазина непродовольственных товаров.

 Максимальный процент застройки – 30 %, минимальный процент 
озеленения – 50 %, минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объез-
дных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 59 от 26.05.2015 (срок действия до 26.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (отсутствует возможность подключе-
ния объекта к системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-430 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 237357,31 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:020107:130, площа-
дью 1200 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Заволжская, 2е, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли (под 
строительство магазина продовольственных товаров), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
магазина продовольственных товаров.

 Максимальный процент застройки – 30 %, минимальный процент 
озеленения – 50 %, минимальные отступы от границ земельного участ-
ка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объез-
дных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 44 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (отсутствует возможность подключе-
ния объекта к системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-441 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 571945,32 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного 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 Волж-
ский Волгоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, пред-
назначенные для размещения объектов торговли и бытового обслу-
живания, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
объекта торговли с комплексом бытовых услуг.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 56 от 25.05.2015 (срок действия до 25.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-431 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
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 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 369646,92 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-
хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:3390, площа-
дью 1781 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 12м, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – 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 общей площадью 100 – 500 кв. м.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 43 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-448 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 863050,25 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного 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 Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и ав-
тостоянок, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
гаражных боксов для хранения автомобилей.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 140 от 13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 440112,45 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030214:6355, площа-
дью 7500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 
405, город Волжский Волгоградской области, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – торговые 
центры (торгово-развлекательные центры) (под строительство торго-
вых объектов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
торговых объектов.

 Максимальный процент застройки – 40 %, который может быть уве-
личен до 60 % при условии размещения парковок автотранспорта в 
границах здания, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 139 от 13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-475 от 
05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 

размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 2059958,25 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 19. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:28:070005:270, площадью 
22067 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка, рас-
положенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промыш-
ленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского 
Волгоградской области, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид 
разрешенного использования – земли под объектами коммунального 
хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Плата за подключение объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения: в соответствии с постановлением комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности для определения размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские меж-
районные электросети».

 Срок аренды земельного участка – 10 лет. Возможность передачи 
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка – не пре-
дусмотрена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 101988,16 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен стро-
ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительнос-
тью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет само-
стоятельно в установленном порядке за счет собственных средств без 
возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 ЛОТ № 20. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030219:439, площа-
дью 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 на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V 
класса опасности), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
промышленных объектов IV-V класса опасности.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим усло-
виям № 142 от 13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным 
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (отсутствует возможность 
подключения объекта к системе водоотведения МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-479 от 
05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 511834,22 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
08.04.2016 № 1932.

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, предло-
живший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного приняв-
шего участие в аукционе участника, или участника, подавшего единс-
твенную 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 аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по 
результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной пла-
ты.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установ-
ленный настоящим извещением о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка:
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Примечание:  
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. 
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.04.2016 № 1932. 
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 наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
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:________________________, 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, 
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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) 
________________________________________________________________________________ 
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 12.04.2016 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 12.05.2016 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 – 13.05.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона  15 
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. 
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) 
__.05.2016                                                                                                                        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 16.05.2016 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 ___.05.2016 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
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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 16.05.2016 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 ___05.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
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 в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

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 ___________. 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; 
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         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, 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 согласия 
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; 
         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). 
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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 
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 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  
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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                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2016    № 1936

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Возмездное 
отчуждение недвижимого имущества, находящегося 

в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.04.2014 
№ 2262 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации    

Е.И. Иванченко

Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 08.04.2016 № 1936

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (далее Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, 
устранения избыточных административных процедур и определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
при предоставлении муниципальной услуги, осуществляемой по за-
явлению субъекта малого (среднего) предпринимательства либо его 
уполномоченного представителя.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее администрация городского 
округа) и Муниципальным автономным учреждением «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее МАУ «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства» (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламента распро-
страняется на деятельность МАУ «МФЦ» с учетом соглашения о взаи-
модействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, арендующие недвижимое 
имущество, находящееся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, отнесенные к категории субъектов 
малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ¬¬и соот-
ветствующие требованиям статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее заявители).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное в установ-
ленном порядке на обращение с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить:

- непосредственно в управлении муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Управление) при личном или письменном обращении по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Ленина, д. 21, кабинет № 26 (приемная), кабинет № 14, № 22, 
№ 25 (отдел по распоряжению муниципальным имуществом), e-mail: 
umi@admvol.ru;

- на информационных стендах, размещенных в здании администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, рас-
положенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 21;

- на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет:  www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет:  www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru;

            - непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письменном 
обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г.Волжский, бул.Профсоюзов, 30, тел.(8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
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-телекомму-

никационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:  
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 

14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание муни-
ципальной услуги без непосредственного обращения в МАУ «МФЦ», 
Управление посредством официального портала Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в подразделе 
«Электронные услуги» раздела «Государственные услуги» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии техничес-
кой возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

            1.3.3. Прием документов осуществляется в Управлении и МАУ 
«МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 Административного регламента.

            1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Управления и МАУ 
«МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

            1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназна-
ченных для приема заявителей и интернет-сайте МАУ «МФЦ» разме-
щается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланк и образец оформления заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- информация об отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Управления и МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Управления или МАУ 
«МФЦ», принявшего звонок.

            1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Управление или 

МАУ «МФЦ» по телефону либо посредством электронной почты. За-
явителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет 
документов.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Ад-

министративным регламентом, именуется «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства». 

Краткое наименование услуги: «Возмездное отчуждение недвижи-
мого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга от имени администрации городского 
округа предоставляется непосредственно Управлением.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
-  администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области;
- комиссия по приватизации муниципального имущества, положение 

и состав которой утверждаются постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги Управле-

ние взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и его территориальными подразделениями;
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- Федеральной налоговой службой и ее территориальными подраз-
делениями.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление (выдача) заявителю проекта договора купли-продажи 

выкупаемого недвижимого имущества, копии постановления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
принятии решения об условиях приватизации выкупаемого недвижи-
мого имущества;

- направление (выдача) решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок направления (выдачи) заявителю проекта договора-купли про-

дажи выкупаемого недвижимого имущества  не может превышать 80 
дней со дня принятия заявления и полного пакета требуемых докумен-
тов в МАУ «МФЦ», Управлении.

Срок направления (выдачи) решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги с указанием причин отказа составляет  30 дней с 
даты поступления заявления и документов в МАУ «МФЦ», Управление.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010; Собрание законодательства РФ 

от  02.08.2010,  № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в изданиях «Российская газета», № 158, 25.07.2008; Собрание 
законодательства РФ от 28.07.2008 № 30 (ч. 1), ст. 3615; «Парламент-
ская газета», 

№  47-49, 31.07.2008);
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» № 19, 
26.01.2002, «Российская газета» № 16, 26.01.2002; Собрание законо-
дательства РФ  от 28.01.2002, № 4, ст. 251);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законода-
тельства РФ № 31, 30.07.2007, ст. 4006, «Российская газета» №  164, 
31.07.2007, «Парламентская газета» № 99-101, 09.08.2007);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законода-
тельства РФ № 30, 28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета» 

№ 145, 30.07.1997);
- Федеральный  закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Российская газета» № 137, 22.07.1998, «Собрание законода-
тельства РФ» № 29, от 20.07.1998, ст. 3400);

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» № 31, от 
03.08.1998, ст. 3813, «Российская газета» 

№ 148-149, от 06.08.1998);
- Положение об управлении муниципальным имуществом админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденное постановлением главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области 

от 18.11.2014 № 8306, документ опубликован не был;
- Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке прива-

тизации имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», принятое постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.02.2013 № 
63/3, текст документа опубликован в газете «Волжский муниципальный 
вестник» № 9, 22.02.2013;

- Решение от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятое 
постановлением Волжской городской Думы 

от 12.04.2013 № 66/6, текст документа опубликован в газете «Волж-
ский муниципальный вестник» № 21,  23.04.2013.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1.  Документы, предоставляемые юридическим лицом:
- заявление (приложение № 1), которое можно подать лично либо 

направить почтовым отправлением по адресу нахождения Управления;
- заверенные надлежащим образом копии учредительных докумен-

тов со всеми изменениями (устав, учредительный договор);
- выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем 

(для акционерных обществ);
- выписка из реестра участников общества с указанием гражданства 

физических лиц – участников общества и долей участников в уставном 
капитале (для обществ с ограниченной ответственностью);

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица, паспортные данные (копии всех страниц паспорта) 
руководителя юридического лица;

- доверенность, оформленная в установленном порядке (либо нота-
риально заверенная копия такой доверенности) и паспортные данные 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.

2.6.2.  Документы, предоставляемые индивидуальным предпринима-
телем:

- заявление (приложение № 1), которое можно подать лично либо 
направить почтовым отправлением;

- паспортные данные (копии всех страниц паспорта) индивидуально-
го предпринимателя;

- доверенность, оформленная в установленном порядке (либо нота-
риально заверенная копия такой доверенности) и паспортные данные 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.

2.6.3. Документы, запрашиваемые МАУ «МФЦ» и Управлением са-
мостоятельно, с использованием системы межведомственного инфор-
мационного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на выкупаемое недвижимое имущество;

- кадастровый паспорт на объект.
2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в 

МАУ «МФЦ» и Управление:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц; 
- копию документа о постановке на налоговый учет;
- справку о банковских реквизитах и кодах юридического лица;
- письменное решение органа управления юридического лица  о при-

обретении  имущества (если это требуется в соответствии с уставом);
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр индивидуальных предпринимателей; 
- справку о банковских реквизитах и кодах индивидуального пред-

принимателя;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

договора (договоров) аренды выкупаемого недвижимого имущества;
- копию бухгалтерских документов (бухгалтерского баланса, декла-

рации) за предшествующий  подаче заявления календарный год со 
всеми приложениями и с отметкой налогового органа или удостоверен-
ные  налоговым органом сведения  о выручке  от реализации товаров  
(работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости активов (ос-
таточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год; 

- сведения о средней численности работников за предшествующий 
календарный год;

- документы, подтверждающие внесение арендной платы в соот-
ветствии с установленными договорами сроками платежей, документы 
о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неус-
тойкам (штрафам, пеням);

- иные документы по своему усмотрению.
2.6.5. С заявителя не вправе требовать:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами.

   2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги Административным регламентом не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

Непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 Админис-
тративного регламента возложена на заявителя.

Заявитель не соответствует требованиям статьи 3 Федерального 
закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации и в муниципальной собственности, и арен-
дуемого субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Недвижимое имущество, в отношении которого подано заявление, 
запрещено к приватизации в соответствии с действующим законода-
тельством.

Отчуждение недвижимого имущества, в отношении которого подано 
заявление, в порядке реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации и в муниципальной собственности, и арендуемого субъектами 
малого и (или) среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или 
другими законами.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является исчерпывающим.

2.8.3. Заявитель вправе отозвать заявление.
Поступление в Управление отзыва заявления является основанием 

для прекращения предоставления муниципальной услуги. 
Отзыв заявления в форме документа на бумажном носителе офор-

мляется согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

В случае повторного обращения заявителя, ранее отозвавшего за-
явление, за предоставлением муниципальной услуги рассмотрение за-
явления начинается с начала процедуры.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги отсутствует.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

2. 10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление 

услуг, необходимых  и  обязательных  для предоставления муници-
пальной  услуги,  включая 

информацию о методиках расчета размера такой платы, Админист-
ративным регламентом не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», Управ-
лении, а также доведение заявления до ответственного за обработку 
осуществляются в порядке общего делопроизводства.

2.13.2 Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Управлении явля-
ется началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но 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 указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

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

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

ными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к  получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допус-
кается.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги:

- оказание персоналом МАУ «МФЦ», Управления помощи инвали-
дам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в МАУ «МФЦ», Управление, в том числе с использованием кресла 
коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МАУ «МФЦ», Управление и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории                                  МАУ «МФЦ», Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МАУ «МФЦ», Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МАУ «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в МАУ «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

- допуск в МАУ «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

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

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта                       МАУ «МФЦ», Управления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;

- оказание должностными лицами МАУ «МФЦ», Управления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. С целью оценки доступности и качества предоставленной 

муниципальной услуги используются следующие индикаторы и пока-
затели:

- транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-
ной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и МАУ «МФЦ»;

- размещение информации на электронном сайте, размещение 
форм, бланков и заявлений на информационных стендах МАУ «МФЦ», 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- возможность получить услугу в любом участке отделений МАУ 
«МФЦ»;

- наличие приоритетного порядка подачи заявления для ветеранов 
Великой Отечественной войны и инвалидов 1-й и 2-й групп.

2.15.2. Показателями оценки доступности и качества муниципаль-
ной услуги являются:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

ниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 

или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МАУ 
«МФЦ», Управления при предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МАУ «МФЦ», Управлении в элек-
тронной форме.   

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
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- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Возмездное отчуждение недвижимо-
го имущества, находящегося в собственности городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 3.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры является личное обращение заявителя либо законного предста-
вителя с заявлением, заполненного по форме согласно приложению № 
1, и документов, определенных пунктами 2.6.1 или 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, поступление заявления по 

почте  либо в электронной  форме через официальный портал Губер-
натора и Администрации 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и единый портал государственных услуг.

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

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в день приема заявления в течение дня регистрирует в книге учета 
входящих документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по 
почте, в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществля-
ются сотрудниками МАУ «МФЦ» в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области специалист МАУ 
«МФЦ» направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению. 

3.2.7. Специалист, ответственный за прием  и регистрацию заявле-
ний:

- 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 неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление  и передает его на 
подпись заявителю и проставления оттиска печати организации;

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

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, со-
трудник  

МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, предлагает услу-
ги ксерокопирования;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления  и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившие заявление и прилагаемые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело»;

- передает полученные документы сотруднику МАУ «МФЦ», ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и документов» составляет 1 день.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов, уве-
домления о сроке предоставления услуги и передача специалистом, 
осуществившим прием документов, полученных документов сотруд-
нику МАУ «МФЦ», ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за обработку 
документов.

3.3.3. Сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за обработку докумен-
тов:

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы, на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в АС «Дело»;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя начальника Управления;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно 

описи в Управление;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-

ми в АС «Дело».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 8 дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си начальнику Управления.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение начальником Управления сопроводительного 
письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Управления, ответственный за подготовку и под-
писание результата предоставления муниципальной услуги:

- проверяет соответствие заявления и поданных документов требо-
ваниям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента;

- осуществляет проверку документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в целях установления правовых основа-
ний для предоставления муниципальной услуги;

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 настоящего Администра-
тивного регламента, подготавливает, обеспечивает подписание руко-
водителем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направ-
ляет (выдает) решение об отказе заявителю;

- организует подготовку документов технического учета (в случае, 
если недвижимое имущество, в отношении которого подан запрос, не 
сформировано в качестве самостоятельного объекта недвижимости, а 
также в случае необходимости обременения публичным сервитутом);

- организует мероприятия по оформлению охранного обязательства 
на выкупаемый объект недвижимости (при необходимости);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте 
недвижимости в государственный кадастр недвижимости (в случае не-
обходимости постановки недвижимого имущества на государственный 
кадастровый учет);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте 
недвижимости в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не отражена 
информация о праве собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на объект недвижимости, в отношении 
которого подано заявление);

- организует проведение оценки рыночной стоимости недвижимого 
имущества;

- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
городского 

округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий 
приватизации недвижимого имущества, арендуемого заявителем;

- одновременно с подготовкой проекта постановления администра-
ции обеспечивает подготовку проекта протокола заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества о согласовании комисси-
ей подготовленного проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий 
приватизации недвижимого имущества;

- организует проведение заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества;

- при согласовании комиссией по приватизации муниципального 
имущества условий приватизации недвижимого имущества обеспечи-
вает согласования в установленном порядке и подписание уполномо-
ченным должностным лицом администрации городского округа проек-
та постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о принятии условий приватизации недвижимо-
го имущества;

- направляет текст подписанного и зарегистрированного постанов-
ления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в соответствующие структурные подразделения адми-
нистрации для опубликования в официальном печатном издании и на 
официальном сайте;

- контролирует опубликование постановления в официальном пе-
чатном издании и на официальном сайте и приобщение экземпляра 
газеты и распечатку страницы сайта к пакету документов;

- готовит и обеспечивает подписание руководителем Управления 
либо лицом, исполняющим его обязанности, проекта договора купли-
продажи недвижимого имущества; 

- готовит сопроводительное письмо  заявителю о направлении про-
екта договора купли-продажи недвижимого имущества, копии поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области об условиях приватизации недвижимого имущества;

- обеспечивает подписание сопроводительного письма руководите-
лем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, и регист-
рацию секретарем руководителя Управления;

- вносит сведения об исполнении муниципальной услуги в автомати-
зированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 69 дней.

При подготовке решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги  максимальный срок административной процедуры состав-
ляет 19 дней. 

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление согласованных документов специалисту Управ-
ления, ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

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

дача документов заявителю» является получение согласованных до-
кументов к специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за выдачу докумен-
тов.

3.5.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу докумен-
тов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообще-
ние, уведомление по электронной почте, по сети Интернет).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Управле-
нии заявитель предъявляет специалисту Управления, ответственному 
за выдачу документов, следующие документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- опись (расписку о принятии) документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает заявителю сопроводительное письмо, проект договора куп-

ли-продажи в 3 (трех) экземплярах и копию постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества;

- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 
журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение трех ка-
лендарных дней с момента окончания срока, специалист Управления, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Управления, ответственный за 

выдачу документов:
- направляет проект договора купли-продажи в 3 (трех) экземпля-

рах и копию постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об условиях приватизации аренду-
емого недвижимого имущества заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

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

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 2 дней.

3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Управление.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через Управление включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 4 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов заявителя.

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры является личное обращение заявителя либо законного предста-
вителя с заявлением, заполненным по форме согласно приложению № 
1, и документами, определенными пунктами 2.6.1 или 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, либо в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый 
портал государственных услуг, а также поступление запроса по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заяв-
лений.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение одного календарного дня  регистрирует поступившее 
заявление и необходимые документы в АС «Дело».

3.7.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний 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 непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление  и передает 
его на подпись заявителю и проставления оттиска печати организации 
или помогает заявителю собственноручно заполнить запрос;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициа-
лов, а также ставит дату заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов 
предлагает услуги ксерокопирования.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется:

- регистрация заявления в АС «Дело» в установленном порядке с ав-
томатическим присвоением даты и номера поступившего документа;

- выдача заявителю копии заявления с указанием регистрационного 
номера и даты регистрации. 

3.7.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, передает заявление и документы в день поступления начальнику 
Управления или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

3.7.7. Начальник Управления рассматривает запрос, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает на исполнение ответственно-
му начальнику отдела Управления. Начальник отдела дает поручение 
специалисту, ответственному за исполнение услуги, о формировании 
пакета документов.

 3.7.8. Прием запроса и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом, ответственным за исполнение услуги, в Управлении в 
порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управле-
ния в течение одного рабочего дня направляет заявителю сообщение о 
принятии запроса к рассмотрению.

3.7.9. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
по почте, их регистрация и обработка осуществляется специалистом 
Управления, ответственным за прием и регистрацию заявлений, в по-
рядке общего делопроизводства.

3.7.10. Максимальный срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и документов» составляет  не более  1  дня.

3.7.11. Результатом административной процедуры является получе-
ние документов специалистом Управления, ответственным за обработ-
ку документов.

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

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за оказание муниципальной услуги, заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и приложенных документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за обработку 
документов.

3.8.3. Специалист Управления, ответственный за обработку доку-
ментов:

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в АС «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 8 дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подго-

товка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
служит получение информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за подготовку и под-
писание результата предоставления муниципальной услуги:
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- проверяет соответствие заявления и поданных документов требо-
ваниям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента;

- осуществляет проверку документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в целях установления правовых основа-
ний для предоставления муниципальной услуги;

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 настоящего Администра-
тивного регламента, подготавливает, обеспечивает подписание руко-
водителем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направ-
ляет (выдает) решение об отказе заявителю;

- организует подготовку документов технического учета (в случае, 
если недвижимое имущество, в отношении которого подан запрос, не 
сформировано в качестве самостоятельного объекта недвижимости, а 
также в случае необходимости обременения публичным сервитутом);

- организует мероприятия по оформлению охранного обязательства 
на выкупаемый объект недвижимости (при необходимости);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте 
недвижимости в государственный кадастр недвижимости (в случае не-
обходимости постановки недвижимого имущества на государственный 
кадастровый учет);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте 
недвижимости в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не отражена 
информация о праве собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на объект недвижимости, в отношении 
которого подано заявление);

- организует проведение оценки рыночной стоимости недвижимого 
имущества;

- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
городского 

округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий 
приватизации недвижимого имущества, арендуемого заявителем;

- одновременно с подготовкой проекта постановления администра-
ции обеспечивает подготовку проекта протокола заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества о согласовании комисси-
ей подготовленного проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий 
приватизации недвижимого имущества;

- организует проведение заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества;

- при согласовании комиссией по приватизации муниципального 
имущества условий приватизации недвижимого имущества обеспечи-
вает согласование в установленном порядке и подписание уполномо-
ченным должностным лицом администрации городского округа проек-
та постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о принятии условий приватизации недвижимо-
го имущества;

- направляет текст подписанного и зарегистрированного постанов-
ления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в соответствующие структурные подразделения адми-
нистрации для опубликования в официальном печатном издании и на 
официальном сайте;

- контролирует опубликование постановления в официальном пе-
чатном издании и на официальном сайте и приобщение экземпляра 
газеты и распечатку страницы сайта к пакету документов;

- готовит и обеспечивает подписание руководителем Управления 
либо лицом, исполняющим его обязанности, проекта договора купли-
продажи недвижимого имущества; 

- готовит сопроводительное письмо  заявителю о направлении про-
екта договора купли-продажи недвижимого имущества, копии поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области об условиях приватизации недвижимого имущества;

- обеспечивает подписание сопроводительного письма руководите-
лем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, и регист-
рацию секретарем руководителя Управления;

- вносит сведения об исполнении муниципальной услуги в автомати-
зированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 69 дней.

При подготовке решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги  максимальный срок административной процедуры состав-
ляет 19 дней. 

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление согласованных документов специалисту Управ-
ления, ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

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

дача документов заявителю» является направление согласованных 
документов специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за выдачу докумен-
тов.

3.5.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу докумен-
тов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообще-
ние, уведомление по электронной почте, по сети Интернет).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Управле-
нии заявитель предъявляет специалисту Управления, ответственному 
за выдачу документов, следующие документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- опись (расписку о принятии) документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает заявителю сопроводительное письмо, проект договора куп-

ли-продажи в 3 (трех) экземплярах и копию постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества;

- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 
журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение трех ка-
лендарных дней с момента окончания срока, специалист Управления, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Управления, ответственный за 
выдачу документов:

- направляет проект договора купли-продажи в 3 (трех) экземпля-
рах и копию постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об условиях приватизации аренду-
емого недвижимого имущества заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

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

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 2 дней.

3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных Админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами МАУ 
«МФЦ», Управления, в обязанности которых входит выполнение соот-
ветствующих функций. 

4.2.  Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Управления, должностные 
лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных 
процедур, определенных Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.4.  Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в ходе текущего контроля  осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МАУ «МФЦ», Управления положений Административного регламента, 
осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МАУ «МФЦ», Управление жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами МАУ «МФЦ», Управления на основании 
приказа МАУ «МФЦ», Управления.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», Управления несут персональную от-
ветственность за несоблюдение сроков и последовательности испол-
нения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Пер-
сональная ответственность специалистов МАУ «МФЦ», Управления 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления на-
рушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МАУ «МФЦ», Управления с использованием средств телефонной связи 
либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (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, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались 
ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

 5.5 Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также 
решения принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц:

- специалиста Управления – у начальника Управления;

- специалиста МАУ «МФЦ» - у руководителя МАУ «МФЦ»;
- начальника Управления, руководителя МАУ «МФЦ» -  у главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», 

Управление с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.8. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме:

– на имя начальника Управления по адресу:  404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, каб. 26, контактный телефон 
(8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;

–  в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, номер телефона (8443) 55-60-70, e-mail: mail@
mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.9. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.10. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Ф.И.О. должностных лиц либо муниципального служащего, решения, 
действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица, а также номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации  

Е.И. Иванченко

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Начальнику 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________________  
 
от __________________________________________  

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
 

в лице _______________________________________  
_____________________________________________  
тел: _________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о соответствии __________________________________________________________________  
условиям отнесения к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства  
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

 
Руководствуясь ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности  
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заявляю о соответствии 
________________________________________________________________________________ 
условиям отнесения к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства, 
установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а именно: 

1. Суммарная доля участия Российской  Федерации,  субъектов  Российской 
Федерации,   муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц, иностранных  
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных  и  
иных фондов составляет __________________________________________________________,  

(не должна превышать 25 процентов  (за исключением активов  инвестиционных фондов) 

доля участия юридических  лиц,  не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, составляет ________________________________________________ 

                                                                                                                                                 (не должна превышать 49 процентов) 

2. Среднесписочная численность работников  за  предшествующий  календарный  год 
составила _____________ человек. 

3. Доход от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год составила ________________________________________________________
________________рублей. 
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И прошу предоставить возмездно в собственность арендуемое по договору аренды 
№ _______ап от «_____» _______________ года имущество: 

__________________________________________________________________________
_________________________________, общей площадью ________ кв. м, расположенное по 
адресу: город Волжский Волгоградской области, ____________________________________ , 
в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

Имущество находится в аренде у ____________________________________________ 
непрерывно с  «_____» _________________. 

Задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
настоящего заявления отсутствует. 

*Договор аренды № _______ ап от «_____» ______________ года и все изменения к 
нему, внесенные дополнительными соглашениями № _________________________________, 
зарегистрированы в установленном порядке «_____» ____________ года, № регистрационной 
записи _________________________. (* – указывается для договоров аренды, заключенных 
на срок не менее года). 

При заключении договора купли-продажи прошу предусмотреть следующий порядок 
оплаты приобретаемого арендуемого имущества:  

- единовременно (в течение _________ календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи); 

- в рассрочку, на _________ лет (не более восьми лет с момента подписания договора 
купли-продажи), оплату производить _______________ (ежемесячно, ежеквартально) 
равными долями с учетом процентов. 

 
Приложение: Документы согласно описи (приложение к Заявлению). 
 
 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить): 
 вручить лично; 
 направить почтовым отправлением по адресу: 
____________________________________ в форме документа на бумажном носителе; 
 направить по электронной почте __________________. 
 
 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу (отметить): 
 вручить лично; 
 направить почтовым отправлением по адресу: 
____________________________________ в форме документа на бумажном носителе; 
 направить по электронной почте __________________. 
 
 

Заявитель _____________________________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________                           «_____» ____________ 201_ год  
М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Начальнику 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________________  
 
от __________________________________________  

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
 

в лице _______________________________________  
_____________________________________________  
тел: _________________________________________  

 
 

ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Прошу заявление о соответствии __________________________________________  
условиям отнесения к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства  
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества  
от «_____»___________ № ______ и прилагаемые к нему документы оставить без 
рассмотрения.  

 
Заявитель _____________________________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________                           «_____» ____________ 201_ год  
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства» через МАУ «МФЦ» 
 

Прием и регистрация заявления и документов от заявителя специалистом МАУ «МФЦ» 
(срок административной процедуры – 1 день) 

  
 

Формирование пакета документов и передача сопроводительного письма с пакетом 
документов в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее Управление) 
(срок административной процедуры – 8 дней) 

  
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги в Управлении 
(срок административной процедуры - 69  дней) 

 Подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Управлении 
 (срок административной процедуры - 19  дней) 

 
  

 
Выдача документов заявителю в Управлении 
(срок административной процедуры -  2  дня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства» через управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(далее Управление) 
 

1. Прием и регистрация заявления и документов от заявителя должностным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию 

2. Передача запроса начальнику Управления для наложения резолюции и назначения  
ответственного за исполнение услуги 

(срок административной процедуры – 1 день) 
  

 
Формирование пакета документов  

(срок административной процедуры – 8 дней) 
  

 
Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 

(срок административной процедуры -  69 дней) 
              Подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 (срок административной процедуры - 19  дней) 
 

  
 

Выдача документов заявителю 
(срок административной процедуры -  2  дня) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2016    №1949

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

области от 02.03.2016 № 1113 «Об установлении режима 
работы муниципального унитарного предприятия 
«Дом быта»  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, на основании обращения МУП 
«Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2016 № 1113 
«Об установлении режима работы муниципального унитарного пред-
приятия «Дом быта»  городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области», изложив строку 2 таблицы в новой редакции:

Парикмахерская ежедневно с 08:00 до 19:00 час. ежедневно с 
08:00 до 19:00 час.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.04.2016    №37-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

     Рассмотрев обращение управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования встроенного нежилого помещения общей площадью 
21,5 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого 
дома по адресу: ул. Мира, 111, пом. 1, город Волжский, Волгоградс-
кая область, под продовольственный магазин, руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
принятым Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-
ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 мая 2016 года в 18.00 час. в большом зале админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. 
Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования встроенного нежилого 
помещения общей площадью 21,5 кв. м, расположенного на первом 
этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 111, пом. 
1, город Волжский, Волгоградская область, под продовольственный 
магазин.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования встроенного нежилого по-
мещения общей площадью 21,5 кв.м, расположенного на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 111, пом. 1, город 
Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме 
свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: пр. Лени-
на, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник»,  разместить информацию 
о проведении публичных слушаний на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  07.04.2016    №38-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению Бойко В.А.

Рассмотрев заявление Бойко Виталия Анатольевича о рассмотре-
нии документации «Проект межевания застроенной территории 3 квар-
тала городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.07.2015 № 5369 «О разработке документации «Проект 
межевания застроенной территории 3 квартала городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» и об определении заказчика на 
разработку документации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 мая 2016 года в 18.00 час. в большом зале админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. 
Ленина, 21) публичные слушания по инициативе Бойко В.А. по вопросу 
рассмотрения документации «Проект межевания застроенной терри-
тории 3 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания застроенной территории 3 квартала городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» вправе представить 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний 
по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 
17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник»,  разместить информацию 
о проведении публичных слушаний на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2016          № 1865

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-гражданское строительство» 

на 2016–2018 годы 

В целях повышения эффективности, надежности и снижения затрат 
в системе жизнеобеспечения населения и строительства жилищно-ком-
мунальных и социальных объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-граж-
данское строительство» на 2016–2018 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В.Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 06.04.2016 № 1865

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
 

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

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

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

Обоснование для разработки 
Программы 

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

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

Цель (цели) и задачи 
Программы 

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

Основные мероприятия 
Программы 

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

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

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

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

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

Ожидаемые конечные 
результаты 

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

 
 

 

 

1. Оценка исходной ситуации

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

циированных прокуратурой г. Волжского, администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области обязана возвести 
сети наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разра-
ботка проектно-сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором поселке админист-
рацией городского округа – город Волжский выделен земельный учас-
ток по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для погребения площа-
дью 40 га (1-й этап и 2-й этап), площадь мест захоронений составляет 
не более 70%. Необходимо выполнить предпроектные работы и раз-
работать проектно-сметную документацию для начала строительства 
объекта.

3. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граждан.
В связи с многочисленными обращениями жителей 37 микрорайо-

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

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

На заседании постоянной депутатской комиссии Волжской городс-
кой Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 
принято решение о необходимости начать строительство внутриквар-
тального освещения в 23 квартале г. Волжского.

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

строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 
(развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). По указу 
Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии с Федеральным за-
коном от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строитель-
ства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 
статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной инф-
раструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. Необходимо 
выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную до-
кументацию на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрь-
ский).

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

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

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно 
в водоемы, что приводит к загрязнению окружающей среды. Имеется 
предписание природоохранной прокуратуры о нарушении экологичес-
кого законодательства и необходимости строительства очистных со-
оружений. Реализация проекта позволит предотвратить сброс неочи-
щенных стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку.

3. Реконструкция системы теплоснабжения потребителей о. Зеле-
ный в связи с выводом из эксплуатации котельной.

 В связи с завершением муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.09.2011 № 5434 и ликвидацией аварийного жилищного фонда на о. 
Зеленый в 2016 году и демонтажем существующей газовой котельной 
на о. Зеленый, требуется изменение в системе теплоснабжения архива 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, расположенного по адресу ул. Гидростроевская 1 и оставшегося 
муниципального жилищного фонда не признанного аварийным.

Молодежная политика и оздоровление детей.
1. Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование строи-

тельных конструкций, выполнение топосъемки земельного участка) по 
объекту пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол». В детском оздоровительном 
лагере МБУ ДОЛ «Сокол», расположенном по ул. Набережной, 2з, име-
ется объект незавершенного строительства – помещение столовой. 
Проектируемое здание столовой представляет собой павильон с пол-
ным металлическим каркасом. Каркас состоит из металлических стоек, 
ферм, балок, прогонов, систем связей. Для завершения строительства 
столовой в детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол» необ-
ходимо разработать проектно-сметную документацию. Строительство 
столовой позволит создать благоприятные условия для питания детей, 
отдыхающих в данном оздоровительном учреждении, и соблюдения 
требований СанПиН к устройству, содержанию и организации режима 
работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления 
детей. 

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации «Мо-
лодежный центр в п. Краснооктябрьский». Организация досуга детей и 
подростков – неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности 
ребенка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рацио-
нально-познавательные, идейно-нравственные начала. Это реальная 
возможность для ребят освоить жизнь самым непосредственным, ес-
тественным образом. Поэтому молодежный центр рассматривается не 
только как временное времяпрепровождение, где ребенок приобретает 
те или иные навыки и знания, где занимательно проводит свое сво-
бодное время, но и как необходимое бытие, позволяющее раскрыться 
всем его потенциальным духовным, эстетическим, патриотическим и 
физическим способностям. В центре будет проводиться работа по ор-
ганизации разноплановых спортивно-оздоровительных мероприятий: 
праздники, концерты, конкурсно-игровые программы, дискотеки, вик-
торины, экскурсии, беседы, социальные акции и т. д.

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

«Об утверждении Правил проведения консервации объекта капиталь-
ного строительства» обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для предотвраще-
ния несчастных случаев необходимо выполнить консервацию детско-
го консультативно-диагностического корпуса, строительство которого 
приостановлено в 2009 году.

Физкультура и спорт. Массовый спорт.
1. Завершение реконструкции сооружений, расположенных на тер-

ритории МУП «Центральный стадион». На сегодняшний день соору-
жения, расположенные на территории МУП «Центральный стадион», 
не соответствуют принятым стандартам, нормативной и технической 
документации в области проведения футбольных матчей, иных спор-
тивных мероприятий.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации 
«Универсальный спортивный зал по ул. Луганской, 11, г. Волжский 
Волгоградской области». Строительство зала на территории пос. Крас-
нооктябрьский позволит в значительной мере удовлетворить спрос на 
физкультурно-оздоровительные услуги, увеличит численность регу-

лярно занимающихся спортом граждан, будет способствовать улуч-
шению физической подготовленности детей, юношества, укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний, уменьшению числа правона-
рушений среди несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное 
сооружение будет отвечать всем необходимым стандартам в области 
игровых видов спорта, может быть использовано в качестве базы для 
проведения официальных соревнований. Это будет только третий уни-
версальный спортивный зал на территории городского округа – город 
Волжский, отвечающий необходимым стандартам в области игровых 
видов спорта.

Дошкольное образование. 
1. Строительство детских садов по типовым проектам на 110–120 и 

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

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

зобновление строительства). В связи с отсутствием общеобразова-
тельного учреждения в данном микрорайоне необходимо продолжение 
строительства. Положительное заключение экспертизы от 22.05.2007 
№ 35-07У/08-01. 

2. Содержание объекта незавершенного строительства школы № 79 
в 37 микрорайоне. До возобновления строительства необходимо со-
держать данный объект во избежание несчастных случаев.

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

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

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Красноок-
тябрьский).

По Указу Президента № 600 от 07.05.2012, в соответствии с Феде-
ральным 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», соглас-
но пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транс-
портной инфраструктурой. С целью предоставления участков много-
детным семьям администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. Необходимо строи-
тельство и разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство дорог.

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

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

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрь-
ский необходимо провести реконструкцию подводящей дороги по ул. 
Щорса.

6. Строительство дороги ул. Медведева от ул. Мира до ул. Карбы-
шева.

В соответствии со 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. 
Необходимо выполнить предпроектные работы и разработать проект-
но-сметную документацию.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жи-
лищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных 
задач:

- строительство объектов благоустройства на безвозмездной осно-
ве;

- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной 
основе;

- строительство объектов социально-культурного назначения на без-
возмездной основе;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования в границах городского округа на безвозмездной основе;

- осуществление организации и координации работ в сфере строи-
тельства и реконструкции объектов гражданского назначения;

- строительство объектов социально-культурного назначения на ус-
ловиях софинансирования с бюджетами других уровней;   - стро-
ительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа на условиях софинансирования с бюдже-
тами других уровней.

2. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач.
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Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-
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2. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач. 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

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

% 100 100 100 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  3 4 

Задача 1.2. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

Коммунальное строительство 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 
 

2 3 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

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

Молодежная политика и оздоровление детей 
Количество разработанных 
проектов 

шт. 2 
 

  

Физкультура и спорт. Массовый спорт 
Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 
 

  

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

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м. 1770   

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1 3  

Степень готовности 
предпроектных работ 

% 100   

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 

шт. 3  1 
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основе 100% 
Задача 1.5. 
Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства и 
реконструкции 
объектов 
гражданского 
назначения 

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

% 100 100 100 

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

Дошкольное образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 
 

шт.   2 

Общее образование 
Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

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

шт. 1   

Физкультура и спорт. Массовый спорт 

Количество объектов, на которых 
проведены отделочные работы 

шт. 1   

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

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м. 200 500  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт.  1  

 
4. Управление Программой 

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

 

4. Управление Программой
Управление Программой осуществляет управление капитального 

строительства.
Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-
ние экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации муниципальной ад-
ресной инвестиционной программы. Годовой отчет о ходе реализации 
программы представляется вместе с оценкой эффективности до 15 
февраля года, следующего за отчетным.15 

 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм

. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Протяженность 
трассы 

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

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

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 

 

% 

 
1 1 

100   

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

1.1.1.3 Степень готовности 
объекта 

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

1.1.1.4 Протяженность 
трассы 

 

 

 
 

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

1.2.1.1 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 
 

% 

 
1 1 

100 
  

 

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

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

 1 2 

100   

 

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

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

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

1.2.1.4 Количество проектов шт. 1   

 

В 2016 году разработка проектно-сметной документации за 
счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В связи с завершением муниципальной адресной 
программы «Переселение граждан, проживающих на 
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территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.09.2011  № 5434 и 
ликвидацией аварийного жилищного фонда на о. Зеленый в 
2016 году и демонтажем существующей газовой котельной 
на о. Зеленый, требуется изменение в системе 
теплоснабжения архива администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, расположенного 
по адресу ул. Гидростроевская 1 и рядом расположенных 
коттеджей. 
 

1.3.1.1 Количество проектов шт. 1   

 

Строительство Молодежного центра                            
в п. Краснооктябрьский. В 2016 году разработка проектно- 
сметной документации, изыскательских работ за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский. 
Организация досуга детей и подростков – неотъемлемая 
составляющая всей жизнедеятельности ребенка, где 
гармонично сочетаются духовно-эстетические, 
рационально-познавательные, идейно-нравственные 
начала. Это реальная возможность для ребят освоить жизнь 
самым непосредственным, естественным образом. Поэтому 
молодежный центр рассматривается не только как 
временное времяпрепровождение, где он приобретает  те 
или иные навыки и знания, где занимательно проводит свое 
свободное время, но и как необходимое бытие, 
позволяющее раскрыться всем его потенциальным 
духовным, эстетическим, патриотическим и физическим 
способностям. В центре будет проводится работа по 
организации разноплановых спортивно-оздоровительных 
мероприятий: праздники, концерты, конкурсно-игровые 
программы, дискотеки, викторины, экскурсии, беседы, 
социальные акции и т. д. 
 
 

1.3.1.2 Количество проектов 

шт. 

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

строительных конструкций, выполнение топосъемки 
земельного участка)  по объекту пищеблока МБУД ДОЛ 
«Сокол». В 2016 разработка проектно-сметной 
документации, изыскательских работ за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский. В детском 
оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол», 
расположенном по ул. Набережной, 2з, имеется объект 
незавершенного строительства – помещение столовой. 
Проектируемое здание столовой представляет собой 
павильон с полным металлическим каркасом. Каркас 
состоит из металлических стоек, ферм, балок, прогонов, 
систем связей. Для завершения строительства столовой в 
детском оздоровительном лагере МБУ ДОЛ «Сокол» 
необходимо разработать проектно-сметную документацию. 19 

 
Строительство столовой позволит создать благоприятные 
условия для питания  детей, отдыхающих в данном 
оздоровительном учреждении, и соблюдения требований 
СанПиН к устройству, содержанию и организации режима 
работы загородных стационарных учреждений отдыха и 
оздоровления детей 
 
 

1.3.2.1 Количество проектов 

шт. 

1   
Строительство Универсального спортивного зала по 

ул. Луганской, 11, г. Волжский Волгоградской области. В 
2016 году разработка проектно-сметной документации, 
изыскательских работ за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский. Строительство зала на 
территории пос. Краснооктябрьский позволит в 
значительной мере удовлетворить спрос на физкультурно-
оздоровительные услуги, увеличит численность регулярно 
занимающихся спортом граждан, будет способствовать 
улучшению физической подготовленности детей, 
юношества, укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний, уменьшению числа правонарушений среди 
несовершеннолетних. Кроме того, данное спортивное 
сооружение будет отвечать всем необходимым стандартам 
в области игровых видов спорта, может быть использовано 
в качестве базы для проведения официальных 
соревнований. Это будет только третий универсальный 
спортивный зал на территории городского округа – город 
Волжский, отвечающий необходимым стандартам в 
области игровых видов спорта 

1.4.1.1 Протяженность 
автомобильных 

дорог 
 

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

1.4.1.2 Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта 

шт. 
 
 

% 

1   
 60 100 

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

1.4.1.3 Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 
 

шт. 
 

% 

      1 
  

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

1.4.1.4 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 
 

% 

      1  
100 

 
  

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

1.4.1.5 Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 
 

% 

 1  
100   

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по              
ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. В 2016 году 
предполагается выполнить предпроектные работы.     
В 2017 году разработать проектно-сметную документацию. 
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1.5.1 

Процент 
фактического 
выполнения 

программ к объему 
выделенных 

ассигнований, 
утвержденных 

решением о бюджете 
на текущий 

финансовый год 
 

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

1.6.1.1 Доля выполненных 
дополнительных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100   
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 
 
 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

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

1.6.1.3 Степень готовности 
одного объекта       
на 200–250 мест 

 

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

1.6.2.1 Степень готовности % 20 50 100 
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объекта  В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения в 

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

1.6.2.2 Степень сохранности 
объекта 

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

1.6.3.1 Доля выполненных 
работ от общего 

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 детского консультативно-
диагностического корпуса в 2016 году 
 
 

1.6.4.1 Доля 
дополнительных 

выполненных работ 
от общего объема 
дополнительных 

работ 

% 100   

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

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 
 
 

 

 

 

% 
 
 

м 
 
 
 

 

26 100  

200 500  

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

В результате реализации Программы планируется увеличение числа 
объектов благоустройства, дошкольного и общего образования, физи-
ческой культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда, объектов, направленных на защиту населения и территорий от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного 
значения.

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

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

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

раж р. п. Краснооктябрьский);
- реконструкцию системы теплоснабжения потребителей о. Зеленый 

в связи с выводом из эксплуатации котельной;
- строительство универсального спортивного зала по ул. Луганской, 

11, г. Волжский Волгоградской области;
- строительство молодежного центра в п. Краснооктябрьский;
4) разработать ПСД на реконструкцию и расширение пищеблока 

МБУД ДОЛ «Сокол»;
5) выполнить:
-  дополнительные работы на строительство детского сада в 37 мик-

рорайоне;
- устройство пешеходной дорожки от ж/д по ул. Медведева, 65 до ул. 

Пушкина;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79 

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

консультативно-диагностический корпус»; 
- строительство автомобильных дорог в 14 мкр. протяженностью 1,77 

км;
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейская 

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

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

шение реконструкции беговых дорожек на территории МУП «Централь-
ный стадион» г. Волжский».

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

г. Волжском Волгоградской области;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- дошкольные образовательные учреждения на 110–120 и 200–250 

мест;
3) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие 

микрорайона  1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для последующего 
строительства инженерных сетей и предоставления земельных участ-
ков многодетным семьям;

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

раж р.п. Краснооктябрьский);

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

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

г. Волжском Волгоградской области;
- дошкольные образовательные учреждения на 110-120 и 200-250 

мест;
- автомобильные дороги на территории микрорайона 1 Мираж р.п. 

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

микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для последующего 
строительства инженерных сетей и предоставления земельных участ-
ков многодетным семьям.

Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 
2016–2018 годы позволит повысить эффективность, надежность и од-
новременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения населения и 
строительства жилищно-коммунальных объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. Строительство 
объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, детских са-
дов, школы, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни 
горожан, решит одну из главных задач развития образования по обес-
печению общедоступного, качественного дошкольного и школьного 
образования. Реализация программы «Жилищно-гражданское строи-
тельство» на 2016–2018 годы позволит улучшить качество социальной 
и жилищно-коммунальной  сферы жизнедеятельности города.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов
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2016г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

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

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

Капитальные вложения на безвозмездной основе 32 787 991,00 112 027 977,67 65 279 831,00 210 095 799,67
бюджет городского округа 32 787 991,00 112 027 977,67 65 279 831,00 210 095 799,67
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1

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

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0503 МТ00104100 400)     3 570 887,00 11 137 000,00 17 200 000,00 31 907 887,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка 
проектно-сметной документации) 6 500 000,00 15 361 500,00 10 241 000,00 32 102 500,00 Количество проектов шт 1 1

бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0503 МТ00104100 400)    6 500 000,00 15 361 500,00 10 241 000,00 32 102 500,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

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

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 МТ00104100 400)    600 000,00 600 000,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.1.1.4 Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 кв. г. 
Волжский (в том числе разработка проектно-сметной документации) 2 397 000,00 0,00 0,00 2 397 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 МТ00104100 400)    2 397 000,00 2 397 000,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

5. Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города

УКС
Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе

УКС

Протяженность трассы м 1412 3045 4600

Степень готовности 
объекта % 100

Количество проектов шт. 3 3

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ
% 100

Протяженность трассы м 1000
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2016г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

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

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

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

1.2.

1.2.1 Коммунальное строительство 3 773 625,00 24 575 972,50 24 575 972,50 52 851 945,00

бюджет городского округа 3 773 625,00 24 575 972,50 24 575 972,50 52 851 945,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1.1
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский ) 

1 000 000,00 2 836 250,00 2 836 250,00 6 672 500,00 Количество проектов шт 1 1

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0502 МТ00104100 400)    1 000 000,00 2 836 250,00 2 836 250,00 6 672 500,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.2.1.2
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский ) 

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

бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0502 МТ00104100 400) 1 000 000,00 10 736 250,00 10 736 250,00 22 472 500,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.2.1.3 Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от 
коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области 1 700 000,00 11 003 472,50 11 003 472,50 23 706 945,00

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0502 МТ00104100 400) 1 700 000,00 11 003 472,50 11 003 472,50 23 706 945,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.2.1.4 Реконструкция системы теплоснабжения потребителей о.Зеленый в связи с 
выводом из эксплуатации котельной 73 625,00 0,00 0,00 73 625,00

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0502 МТ00104100 400) 73 625,00 0,00 0,00 73 625,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.3.

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

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

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

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

Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе

УКС

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ
% 100

Степень готовности 
объекта % 6 44 100

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ
% 100

Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на безвоздмездной основе

УКС

Количество проектов шт 1
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2016г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

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

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

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

1.3.1.1 Строительство "Молодежный центр" п.Краснооктябрьский"(в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 0707 МТ00104100 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.1.2
Реконструкция и расширение (в т.ч. обследование строительных 
конструкций ,выполнение топосъемки земельного участка)  по объекту 
пищеблока МБУ ДОЛ «Сокол»

1 268 223,00 1 268 223,00

бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 0502 МТ00104100 400) 1 268 223,00 1 268 223,00

областной бюджет

федеральный бюджет

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

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.2.1
Строительство "Универсальный спортивный зал по ул. Луганская,11 
г.Волжский Волгоградской области"(в том числе разработка проектно-
сметной документации)

1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 1102 МТ00104100 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.4.

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

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

областной бюджет

федеральный бюджет

1.4.1.1 Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет (расчетная потребность)

Количество проектов шт 1

Количество проектов шт 1

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

УКС

Количество проектов шт 1

УКС

Протяженность 
автомобильных дорог

м 1770
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2016г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

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

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

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

федеральный бюджет

1.4.1.2
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство  автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский )

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

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400) 516 250,00 24 557 040,00 5 162 227,50 30 235 517,50

областной бюджет 

федеральный бюджет

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

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400) 1 500 000,00 14 041 666,67 15 541 666,67

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.1.4 Реконструкция дороги по ул.Щорса в п.Краснооктябрьский ( в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 100 000,00 934 957,50 1 034 957,50 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400) 100 000,00 934 957,50 1 034 957,50 % 100

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.1.5 Строительство дороги ул. Медведева от ул. Мира до ул. Карбышева                         
( в том числе разработка проектно-сметной документации) 1 500 000,00 13 319 210,00 14 819 210,00 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400) 1 500 000,00 13 319 210,00 14 819 210,00 % 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.5.

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

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0505 МТ00101130 
100,200,800) 8 135 631,00 8 100 631,00 8 100 631,00 24 336 893,00

областной бюджет

федеральный бюджет

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

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

Процент фактического 
выполнения программ к 

объему выделенных 
ассигнований, 

утвержденных решением о 
бюджете городского округа 

на текущий финансовый 
год

% 100

УКС

100 100

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ                                  

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ                                  
% 100

Степень готовности 
объекта % 60

Доля предпроектных работ 
от общего объема 

предпроектных работ                                  

100
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2016г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

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

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

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

бюджет городского округа           15 805 028,00             59 370 801,25             41 310 161,25           116 485 990,50   
областной бюджет                              -     
федеральный бюджет

1.6.

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

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

областной бюджет

федеральный бюджет
1.6.1.1 Завершение строительства детского сада в 37 микрорайоне 1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

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

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400) 100 000,00 4 775 031,25 4 775 031,25 9 650 062,50

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

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

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400) 100 000,00 7 512 040,00 7 512 040,00 15 124 080,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

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

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.6.2.1 Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 9 343 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 715 128,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 МТ00104100 400) 9 343 308,00 19 348 730,00 29 023 090,00 57 715 128,00

областной бюджет (расчетная потребность) 0,00

федеральный бюджет

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

УКС

Доля выполненных 
дополнительных  работ от 

общего объема 
дополнительных работ

% 50 100

50 100

Степень готовности одного 
объекта на 110-120 мест

% 100

УКС

Степень готовности 
объекта % 20 50 100

Степень готовности одного 
объекта на 200-250 мест %
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2016г.
2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
всего Наименование 

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

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

№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

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

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 МТ00104100 400) 100 000,00 100 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

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

бюджет городского округа 61 720,00 61 720,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.3.1
Консервация объекта незавершенного строительства  "Детский 
консультативно-диагностический корпус" 61 720,00 61 720,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0901 МТ00104100 400) 61 720,00 61 720,00

областной бюджет

федеральный бюджет

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

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

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

бюджет городского округа - г. Волжский (2016: 1102 МТ00104100 400) 100 000,00 100 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.7.

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

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

областной бюджет

федеральный бюджет

УКС

Доля выполненных работ 
от общего объема работ % 100

Степень сохранности 
объекта % 100

УКС

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

УКС

Доля дополнительных 
выполненных работ от 

общего объема 
дополнительных работ

% 100
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2017 г.                 

(расчетная 
потребность) 

2018 г.           
(расчетная 

потребность) 
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показателя ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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№ п.п Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

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

объекта % 26 100

бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00170464 400) 5 000 000,00 27 735 000,00 32 735 000,00
областной бюджет 
федеральный бюджет
ИТОГО: 48 666 644,00 171 398 778,92 106 589 992,25 326 655 415,17
бюджет городского округа 48 666 644,00 171 398 778,92 106 589 992,25 326 655 415,17
областной бюджет
федеральный бюджет

Протяженность 
автомобильной дороги м 200 500

ИзВещенИе
о проведении конкурса на право заключения договора 
на оказание услуг по транспортировке тел (останков) 

умерших (погибших) в морги городского   округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ция городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
- Заказчик) объявляет о проведении конкурса на право заключения до-
говора на оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших 
(погибших) в морги городского   округа – город Волжский Волгоградс-
кой области сроком на 5 лет.

Адрес Заказчика: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, 
Волгоградская область.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области: www.admvol.ru.

Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и развития инженерной инфраструктуры Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Толстых Алексей Викторо-
вич, телефон 8(8443)41-31-43. 

2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, соответствующие требованиям, содержа-
щимся в конкурсной документации.

3. Победителем конкурса является лицо, которое по заключению 
конкурсной комиссии предложило лучшие условия оказания услуг по 
транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в морги городско-
го   округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для оформления участия в конкурсе лицо, желающее принять учас-
тие в конкурсе, должно подать Заказчику оформленную в соответствии 
с требованиями конкурсной документации заявку на участие в конкур-
се с приложением документов, указанных в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику по адресу: 404130, 
ул. XIX Партсъезда,    дом 30, кабинет 25, г.Волжский, Волгоградская 
область, в течение  30 дней со дня размещения извещения о проведе-
нии конкурса на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в сети Интернет и публика-
ции в официальном издании.

Конкурсная документация может быть получена заявителями либо 
их представителями по доверенности у Заказчика с “12” апреля 2016 г. 
по “11” мая 2016 г. по рабочим дням с 08:00 до 12:00 час. и с 13:00 до 
17:00 час. по адресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, кабинет 23, г. 
Волжский, Волгоградская область, либо ознакомиться с ней можно на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

Срок предоставления конкурсной документации - в течение 2 рабо-
чих дней со дня получения письменной заявки.

4. Предметом конкурса является право заключения договора на ока-
зание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в 
морги городского   округа – город Волжский Волгоградской области. 
Договор заключается сроком на 5 лет.

5. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется “18” мая 2016 г. 
в 11 часов 00 мин. по адресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г. 
Волжский, Волгоградская область, публично, в присутствии участников 
конкурса либо их представителей по доверенности.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется “19” 
мая 2016 по адресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, 
Волгоградская область.

Подведение итогов конкурса осуществляется “20” мая 2016 г. по ад-
ресу: 404130, ул. XIX Партсъезда, дом 30, г.Волжский, Волгоградская 
область.

 
 

ОП 1 ул. Куйбышева, 6 
Зам. начальника по ООП п/п-к полиции Матвеев Виталий Владимирович      34-15-83 
Начальник отдела УУП майор полиции Киппари Виктор Владимирович          34-24-22 
Начальник отделения УУП майор полиции Ганиева Анжела Муслимовна       34-24-22 
А/У Адрес, ФИО, тел территория 

обслуживания 
УПП № 1 ул. Циолковского,  13 , тел. 41-14-02 (кв. 10 ) 

1 Cт.УУП – майор полиции Юсупов Рамиль Викторович                          6, 7 кв-л 
2 УУП – капитан полиции Седогин Николай Николаевич                         8,9, 19,20 кв-л 
3 УУП – Митин Михаил Владимирович 2, 2а,3,5,10,12,13 кв-л 

УПП № 2 ул. Коммунистическая, 44 , тел. 31-22-01 (кв. 14) 
4 ст.УУП – майор полиции Краснюк Сергей Иванович                             21, 21а, 22, 23 кв-л 
5 УУП – майор полиции Водопьянов Геннадий Геннадьевич                    1,1а,14, 18 кв-л 
6 УУП – капитан полиции Гайнцев Денис Сергеевич                              колх.р-к,Б,Г,15,16 кв-л 
7 УУП –  майор полиции Филичева Элла Евгеньевна                               37,38 кв-л 

УПП № 3 ул. Маркса,  63 , тел. 31-24-21 (кв. 27) 
8 УУП – ст.лейтенант полиции Сысоев Сергей Олегович                       Д,101,27 кв-л 
9 УУП – капитан полиции Беляев Александр Сергеевич                        26,29,30,Е кв-л 

10 УУП – капитан полиции Кирсанов Денис Владимирович                     34, 35 кв-л 
11 ст.УУП – майор полиции Войнов Виктор Алексеевич                          8 м/р, пром. зона 

УПП № 4 ул. Горького,  30, тел. 41-17-91 (кв. "В") 
12 УУП – ст.лейтенант полиции Небыкова Дарья Владимировна   А, Б, В кв-л 
13 ст.УУП – майор полиции Страхов Владислав Александрович             102 кв-л 
14 УУП –  капитан полиции Кулютников Станислав Константинович       100, Г кв-л 

УПП №5 ул. Ленина 93 , тел. 27-28-01 (кв. 36) 
15 УУП – капитан полиции Каледин Роман Борисович                              36 кв-л 
16 УУП – майор полиции Тезенин Алексей Александрович                      39 кв-л 

УПП №6 ул. Карбышева, 25 , тел. 25-53-03 (м/р 8) 
17 УУП –  Марданов Анар Агаярович 8 м/р  
18 ст.УУП – майор полиции Черемушников Николай Павлович              8 м/р  
19 УУП –  капитан полиции Бобичев Алексей Сергеевич                         8 м/р  

УПП №7 ул. Карбышева,  28 , тел. 27-80-23 (кв. 40) 
20 УУП - лейтенант полиции Качан Виктор Викторович                           40 кв-л 

УПП № 8 ул. Приканальная, д.45 тел.34-15-31, 34-21-22 
21 УУП – капитан полиции Ториков Александр Викторович                     о. Зеленый 
22 УУП - капитан полиции Сидоров Сергей Валентинович                     о. Зеленый 

 
Отделение полиции (дислокация – п. Краснооктябрьский) ул. Ташкентская, 5, тел. 42-84-52 

 
23 ст. УУП – майор полиции Аккалиев Мусагали Кадирович                  п. Краснооктябрьский 
24 УУП – капитан полиции Курмагазиев Салават Хадральевич             п. Краснооктябрьский 
25 УУП – ст. лейтенант полиции Кумаров Ринат Наурзгалиевич            п. Краснооктябрьский 

 

Зам. начальника по ООП п/п-к полиции Виниченко Владимир Викторович   25-45-22 
Начальник отдела УУП п/п-к полиции Грунский Дмитрий Викторович         25-45-83 
Начальник отделения УУП  25-45-83 
УПП № 10  ул. Карбышева 46 , тел. 27-42-71 (кв. 41) 
26 ст. УУП – капитан полиции Голубев Александр Робертович                42 кв-л 
27 УУП – лейтенант полиции Юлдашева Ольга                           41 кв-л 
28 УУП – Лобанов Игорь Александрович 41 кв-л 

УПП № 11 ул. Ленина 127 , тел. 27-59-41  (м/р  7) 
29 УУП – лейтенант полиции Суркаев Александр Юрьевич                      14 м/р 
30 УУП – капитан полиции Ельдесов Мурадым Петрович                         7 м/р 
31 УУП –   14 м/р 
32 ст.УУП - майор полиции Мастеров Владимир Юрьевич                        13 м/р 

УПП № 12 ул. Химиков 20 , тел. 38-99-01  (м/р 9) 
33 УУП - капитан полиции Воробьев Павел Михайлович                         9 м/р 
34 ст. УУП –                9 м/р 
35 УУП – майор полиции Яковлев Олег Валерьевич                               9 м/р  

УПП № 13 ул. Пушкина  90 , тел. 25-03-82 (м/р 10) 
36 УУП – капитан полиции Сальник Александр Сергеевич  10 м/р 

37 УУП –   10 м/р 
38 ст.УУП – майор полиции Елфимов Петр Викторович                            10/16 м/р 

УПП № 14 ул. Мира  35 , тел. 56-90-82 (м/р 17) 
39 УУП – капитан полиции Кольчугин Александр Александрович            16 м/р 
40  УУП -  майор полиции Тишина Ирина Владимировна                           17 м/р 
41 УУП – майор полиции Абузяров Ринат Анюрович                                17 м/р 
42 ст. УУП – капитан полиции Громов Сергей Игоревич                           18 м/р 

УПП № 15 ул. Пионерская 16 , тел. 56-70-01 (м/р 18) 
43 УУП -  лейтенант полиции Кривоногов Сергей Викторович                 18 м/р 
44 УУП – Заболотских Владимир Анатольевич 18 м/р 

УПП № 16 ул. Карбышева 53 , тел. 25-65-80 (м/р 12) 
45 УУП – старший лейтенант полиции Фетисов Егор Олегович               11 м/р 
46 УУП –   12 м/р 
47 УУП – мл. лейтенант полиции Карабутин Александр Сергеевич        19 м/р 
48 ст.УУП –     19 м/р 

УПП № 17 РП. ул. Большевистская 70 , тел. 27-16-11 (п.Рабочий) 
49 УУП -  ст.лейтенант полиции Гаврилов Александр Владимирович     15 м/р п.Рабочий 

ОП 3 ул.Оломоуцкая, 32 
Зам. начальника по ООП п/п-к полиции Гвоздев Петр Викторович       56-99-31 
Начальник ОУУП п/п-к полиции Ермолаев Сергей Викторович              56-99-41 
Начальник отделения УУП майор полиции Колтун Олег Николаевич    56-99-41 
УПП № 18 ул. Оломоуцкая 41 , тел. 29-19-51 (м/р 22) 
50 УУП – лейтенант полиции Аржаной Борис Витальевич                                              21 м/р 
51 УУП – лейтенант полиции Молотков Роман Викторович                       22 м/р 
52 ст. УУП – майор полиции Каток Олег Викторович                                 21/22 м/р 

УПП № 19 ул. Мира  99 , тел. 52-05-58 (м/р 24) 
53 УУП – капитан полиции Ким Денис Олегович                                        24 м/р 
54 УУП – капитан полиции Шевяков Дмитрий Владимирович                   24 м/р 
55 УУП – капитан полиции Шелогуров Андрей Анатольевич                    25 м/р 
56 УУП –   25 м/р 

УПП № 20 ул. 40 лет Победы 72 , тел. 52-44-90 (м/р 30) 
57 УУП – лейтенант полиции Аксенов Евгений Викторович                      30 м/р 
58 ст.УУП – майор полиции Пилявский Евгений Владимирович              30 м/р 

УПП № 21 ул. Мира 159 тел.53-08-81 (м/р 37) 
59 УУП – майор полиции Куланин Сергей Владимирович                        37, 38 м/р 

УПП № 22 ул. Александрова 8 , тел. 58-71-62 (м/р 23) 
60 ст.УУП – майор полиции Шабашов Василий Анатольевич                  23 м/р 
61 УУП – лейтенант полиции Борисова Ирина Николаевна                      23 м/р 
62 УУП – капитан полиции Попов Михаил Анатольевич                          23 м/р 

УПП № 23 ул. Дружбы 113 тел.51-67-19 (м/р 31)                                                                                                                                                             
63 УУП – капитан полиции Павленко Михаил Викторович                       31 м/р 

 УПП № 24 ул. Дружбы 88, тел.51-14-89 (м/р 32) 
64 УУП – лейтенант полиции Кушнарев Илья Игоревич                          26 м/р 
65 УУП –                        26 м/р 

УПП № 25 ул.Карбышева 145  тел.51-56-83 (м/р 32) 
66 УУП – майор полиции Бабенко Ирина Федоровна                             32, 32 «а» м/р 
67 УУП – капитан полиции Чурзина Вера Сергеевна                              27 м/р 
68 ст.УУП – капитан полиции Султангалиев Алексей Александрович   27 м/р, пром.зона 
69 УУП –   п.Южный, п.Металлург 

 
 
 
  

 
 

ОП 1 ул. Куйбышева, 6 
Зам. начальника по ООП п/п-к полиции Матвеев Виталий Владимирович      34-15-83 
Начальник отдела УУП майор полиции Киппари Виктор Владимирович          34-24-22 
Начальник отделения УУП майор полиции Ганиева Анжела Муслимовна       34-24-22 
А/У Адрес, ФИО, тел территория 

обслуживания 
УПП № 1 ул. Циолковского,  13 , тел. 41-14-02 (кв. 10 ) 

1 Cт.УУП – майор полиции Юсупов Рамиль Викторович                          6, 7 кв-л 
2 УУП – капитан полиции Седогин Николай Николаевич                         8,9, 19,20 кв-л 
3 УУП – Митин Михаил Владимирович 2, 2а,3,5,10,12,13 кв-л 

УПП № 2 ул. Коммунистическая, 44 , тел. 31-22-01 (кв. 14) 
4 ст.УУП – майор полиции Краснюк Сергей Иванович                             21, 21а, 22, 23 кв-л 
5 УУП – майор полиции Водопьянов Геннадий Геннадьевич                    1,1а,14, 18 кв-л 
6 УУП – капитан полиции Гайнцев Денис Сергеевич                              колх.р-к,Б,Г,15,16 кв-л 
7 УУП –  майор полиции Филичева Элла Евгеньевна                               37,38 кв-л 

УПП № 3 ул. Маркса,  63 , тел. 31-24-21 (кв. 27) 
8 УУП – ст.лейтенант полиции Сысоев Сергей Олегович                       Д,101,27 кв-л 
9 УУП – капитан полиции Беляев Александр Сергеевич                        26,29,30,Е кв-л 

10 УУП – капитан полиции Кирсанов Денис Владимирович                     34, 35 кв-л 
11 ст.УУП – майор полиции Войнов Виктор Алексеевич                          8 м/р, пром. зона 

УПП № 4 ул. Горького,  30, тел. 41-17-91 (кв. "В") 
12 УУП – ст.лейтенант полиции Небыкова Дарья Владимировна   А, Б, В кв-л 
13 ст.УУП – майор полиции Страхов Владислав Александрович             102 кв-л 
14 УУП –  капитан полиции Кулютников Станислав Константинович       100, Г кв-л 

УПП №5 ул. Ленина 93 , тел. 27-28-01 (кв. 36) 
15 УУП – капитан полиции Каледин Роман Борисович                              36 кв-л 
16 УУП – майор полиции Тезенин Алексей Александрович                      39 кв-л 

УПП №6 ул. Карбышева, 25 , тел. 25-53-03 (м/р 8) 
17 УУП –  Марданов Анар Агаярович 8 м/р  
18 ст.УУП – майор полиции Черемушников Николай Павлович              8 м/р  
19 УУП –  капитан полиции Бобичев Алексей Сергеевич                         8 м/р  

УПП №7 ул. Карбышева,  28 , тел. 27-80-23 (кв. 40) 
20 УУП - лейтенант полиции Качан Виктор Викторович                           40 кв-л 

УПП № 8 ул. Приканальная, д.45 тел.34-15-31, 34-21-22 
21 УУП – капитан полиции Ториков Александр Викторович                     о. Зеленый 
22 УУП - капитан полиции Сидоров Сергей Валентинович                     о. Зеленый 

 
Отделение полиции (дислокация – п. Краснооктябрьский) ул. Ташкентская, 5, тел. 42-84-52 

 
23 ст. УУП – майор полиции Аккалиев Мусагали Кадирович                  п. Краснооктябрьский 
24 УУП – капитан полиции Курмагазиев Салават Хадральевич             п. Краснооктябрьский 
25 УУП – ст. лейтенант полиции Кумаров Ринат Наурзгалиевич            п. Краснооктябрьский 

 

Зам. начальника по ООП п/п-к полиции Виниченко Владимир Викторович   25-45-22 
Начальник отдела УУП п/п-к полиции Грунский Дмитрий Викторович         25-45-83 
Начальник отделения УУП  25-45-83 
УПП № 10  ул. Карбышева 46 , тел. 27-42-71 (кв. 41) 
26 ст. УУП – капитан полиции Голубев Александр Робертович                42 кв-л 
27 УУП – лейтенант полиции Юлдашева Ольга                           41 кв-л 
28 УУП – Лобанов Игорь Александрович 41 кв-л 

УПП № 11 ул. Ленина 127 , тел. 27-59-41  (м/р  7) 
29 УУП – лейтенант полиции Суркаев Александр Юрьевич                      14 м/р 
30 УУП – капитан полиции Ельдесов Мурадым Петрович                         7 м/р 
31 УУП –   14 м/р 
32 ст.УУП - майор полиции Мастеров Владимир Юрьевич                        13 м/р 

УПП № 12 ул. Химиков 20 , тел. 38-99-01  (м/р 9) 
33 УУП - капитан полиции Воробьев Павел Михайлович                         9 м/р 
34 ст. УУП –                9 м/р 
35 УУП – майор полиции Яковлев Олег Валерьевич                               9 м/р  

УПП № 13 ул. Пушкина  90 , тел. 25-03-82 (м/р 10) 
36 УУП – капитан полиции Сальник Александр Сергеевич  10 м/р 

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, нужно иметь определенные знания и навыки. не пытайся справиться с пожаром в одиночку. 
Конечно, каждому хочется стать героем, но от огня ты можешь серьёзно пострадать. не бойся во время пожара, старайся действовать 
спокойно, а что именно надо делать тебе подскажут наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у человека - это его ЖИзнЬ. не рискуй ею понапрасну. не старайся во время пожара спасти 
вещи, книги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони в пожарную службу по телефону «01». Если огонь тебе не угрожает, 
сделать это можно с домашнего телефона. В других случаях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать пожарных по телефону «01». Обяза-
тельно сообщи о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что 
именно горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы - как лучше подъехать к твоему дому, какой код домофона и т. д. Знай: в это время пожарные 
уже спешат к тебе на помощь. Помни: любая твоя информация поможет пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы и обязательно сделай то, что тебе 
скажут. Не пытайся справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 
6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут позаботиться о себе сами. Если не можешь взять их с собой, покидая квартиру, 

постарайся найти для них наиболее безопасное место. Таким местом, к примеру, может стать ванная комната. 
7) Если в момент пожара ты находишься в квартире с родителями, слушайся их советов. Помни: в критической ситуации может растеряться 

каждый человек, даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь помощь не только себе, но и своим близким.
 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать распространение огня на 10-15 минут - этого времени 

достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 
9) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро будет распространяться дым и огонь по подъезду. 
знАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или любопытства, не только отвлечёт их от настоящего происшествия, но и будет иметь 

весьма неприятные последствия. заведомо ложный вызов пожарных (так же, как и милиции, “скорой помощи”, других специальных 
служб) является нарушением закона и наказывается штрафом, который придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАщИМСЯ ПО СОБЛЮДенИЮ ПРАВИЛ 
ПОЖАРнОЙ БезОПАСнОСТИ


