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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2016                                     № 1970

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «Склад фурнитуры 
№ 3» по адресу: ул. Александрова, 54, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Сафронова Виталия Владимировича о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва «Склад фурнитуры № 3» по адресу: ул. Александрова, 54, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 01.03.2016 № 8 (386), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сафронову В. В. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства «Склад фурнитуры № 3» по адресу: ул. Александ-
рова, 54, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
максимального процента застройки от 60,0 до 68,9% и минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 
1,62 м.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2016                                               № 1994

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

кафе по адресу: ул. Набережная, 4б, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Рубашкина Александра Юрьевича, Лавро-
ва Романа Сергеевича и Тер-Мосесова Владимира Владимировича  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства кафе по адресу: ул. Набережная, 4б, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 01.03.2016 № 8 (386), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Рубашкину А.Ю., Лаврову Р.С. и Тер-Мосесову В.В. 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства кафе по адресу: ул. Набережная, 4б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента 
застройки от 20,0 до 30,0% и минимального процента озеленения от 
50,0 до 36,0%.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2016                                                    № 2086

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого дома по адресу: 
ул. Волжская, 10, пос. Рабочий, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Саакяна Карена Павликовича и Галстян 
Анаит Володяевны о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуаль-
ного жилого дома по адресу: ул. Волжская, 10, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 15.03.2016 № 10 (388), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Саакяну К. П. и Галстян А. В. в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Волжская, 10, 
пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения максимального процента застройки от 40,0 до 50,0% и мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 1,0 м в связи с несоблюдением требований пожарной безопас-
ности в сложившейся застройке.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
И. Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2016                                                 № 2087

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

автосервиса под выставочный зал по адресу:  
проспект им. Ленина, 314г, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Акимова Александра Александровича о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенной реконструкции автосервиса под выставочный зал по 
адресу: проспект им. Ленина, 314г, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опуб-
ликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 09.03.2016 
№ 9 (387), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Акимову А.А. в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции автосер-
виса под выставочный зал по адресу: проспект им. Ленина, 314г, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального 
процента застройки от 40,0 до 50,0%, минимального процента озеле-
нения от 20,0 до 10,0% и минимального отступа от границ земельно-
го участка до линии застройки от 3,0 до 0 м в связи с отсутствием у 
земельного участка, расположенного по адресу: проспект им. Ленина, 
314г, город Волжский, Волгоградская область, характеристик, которые 
неблагоприятны для застройки в соответствии с частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2016                                         № 2088

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Орджоникидзе, д. 12, пос. Рабочий, город 

Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Игнатова Сергея Анатольевича о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенно-
го по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 12, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 15.03.2016 № 10 (388), рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Игнатову С.А. в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции индиви-
дуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе, 
д. 12, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 0 м в связи с несоблюдением требований 
пожарной безопасности в сложившейся застройке.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
5 мая 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) 
состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования встроенного нежило-
го 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.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний 
принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 5 мая 2016 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 
310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час.

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

Волгоградской области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2016   № 39-го

О проведении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области за 2015 год

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии с Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденным решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-
ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 мая 2016 года в 18.00 час. в большом зале админист-
рации городского округа – город Волжский (пр. Ленина, 21) публичные 
слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области за 2015 год.

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника уп-
равления по организационной и кадровой работе администрации го-
родского округа – город Волжский О.Ю.Удовик. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно Поло-
жению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области», утверж-
денному решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 №191-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области за 2015 год назначить начальника управления экономики ад-
министрации городского округа – город Волжский Е.И.Иванченко.
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4. Предложения и рекомендации по отчету об исполнении бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за 2015 год (в письменном виде) необходимо направлять начальнику управления по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский О.Ю.Удовик (пр.
Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 17 мая 2016 г.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский (А.В.Упорников) опубликовать настоящее постановление и проект отчета об исполнении 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2015 год в источнике официального 
опубликования муниципальных правовых актов – газете «Волжский муниципальный вестник» и на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов администра-
ции городского округа – город Волжский Л.Р.Кузьмину.

Глава городского округа
           И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

18 мая 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский (пр. 
Ленина, 21) состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области за 2015 год.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области за 2015 год (в письменном виде) необходимо направлять начальнику управления по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город   Волжский О. Ю. Удовик (пр. 
Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 17 мая 2016 г.

Администрация городского округа – город Волжский

Перечень 
нежилых помещений, предназначенных к сдаче 

в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 12.04.2016

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м.
Площадь 

подвала, кв.м.

1
** Нежилое здание

пр. Ленина, 12 1 и 2 этаж, подвал
569,70 145,90

2

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 20 часть подвала 0,00 106.0

3

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 506,10

4

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 30 подвал 0,00 92,50

5
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 33 подвал жилого дома 0,00 234,30

6

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 50 подвал жилого дома 0,00 120,90

7

нежилое помещение пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома  0,00 79, 6 

8
Нежилое помещение пр. Ленина, 58 подвал жилого дома 0,00 207,70

9
*

Пристройка к жилому дому пр. Ленина, 59 а пристроенное к жилому дому 291,6(в составе 
403,9)

0,00

10
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а подвал жилого дома 0,00 200,30

11

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а 1 этаж 34,50 0,00

12

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а 1 этаж 25,90 0,00

13
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 75 1 этаж жилого дома 26,80 0,00

14
***

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 подвал 0,00 369,80

15
**

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 1 этаж 85,55 (в 
составе 255 кв. 
м)

0,00

16
**

встроенно енежилое помещение пр. Ленина, 95 подвал 0,00 443,80

17

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 109 1 этаж 16,70 0,00

18

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 135 подвал жилого дома 0,00 30,80

19

 * 

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 371  1 этаж, подвал жилого дома 252,1 (в том 
числе 130,5 *- 
перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

20
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. 40 лет Победы, 86 подвал жилого дома 0,00 271,60

21

нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 этаж жилого дома 
(предположительно под офис)

22,70 0,00

22
 ** 

Гараж ул. Автодорога №7, 26 219,40 0,00

23
**

Нежилое здание пожарной части ул. Автодорога №7, 26 2 этажа 1666,30 0,00

24
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольным этаж жилого дома 57,90 0,00

25
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 первый этаж жилого дома 
(общежитие)

40,90 0,00

26
**

встроенные помещения ул. Александрова, 24, а, 
(бывший молочный пункт) 

1 и 2 этажей здания магазина 104,20 0,00

27
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 33,5 (в составе 
62,2 кв. м)

Приложение к письму 

№ ___________ от _________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 12.04.2016

28
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 28,7 (в составе 
62,2 кв. м)

29
 * 

встроенные помещения ул. Горького, 30 первый этаж жилого дома 186,50 0,00

30
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

31  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

32
Гараж ул. Дружбы, 7 отдельностоящее здание 62,60 0,00

33  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы,32 первый этаж жилого дома 14,50

34

** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого дома 359,2 0,00

35
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

36
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

37
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

38

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

39
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

40
**

нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а
первый и второй этаж

41 нежилое помещение ул. О. Дундича, 28
первый этаж

42
 * 

Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

43
Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

44
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

45
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 73,80

46
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а 10 зданий и сооружений

47
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а/3 14 зданий и сооружений

48
 *** 

нежилое помещение ул. Карбышева, 56а 1 этаж жилого дома 51,10 0,00

49

нежилое помещение ул. Карбышева, 58 второй этаж в отдельностоящем 
здании

274,70 0,00

50
Встроенное нежилое помещение ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00

51
 ** 

нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80 0,00

52

Встроенное нежилое помещение УЛ. Кирова, 11, бывш. 
Милиция

цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

53
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

54
**

встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 
торговое помещение)

392 ,00 0,00

55
 * 

нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

229,00

56 нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

78,4

57
 ** 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 первый этаж жилого дома 459,20 0,00

58

Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

128,80 0,00

59
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 1/1 первый этаж жилого  дома 50,30 0,00

60
 *** 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 29 первый этаж жилого  дома 49,30 0,00

61

**
Нежилое здание, 2-х этажное, 
общей площадью 886,9 кв. м ул. Машиностроителей,33а  

1,2 этажи и подвал 298,2 + 290,8 297,9

62 Нежилое помещение ул. Мира, 5 

первый этаж жилого дома 68,50

23040,80

22707,40

456,10

303,00

28
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 28,7 (в составе 
62,2 кв. м)

29
 * 

встроенные помещения ул. Горького, 30 первый этаж жилого дома 186,50 0,00

30
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

31  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

32
Гараж ул. Дружбы, 7 отдельностоящее здание 62,60 0,00

33  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы,32 первый этаж жилого дома 14,50

34

** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого дома 359,2 0,00

35
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

36
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

37
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

38

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

39
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

40
**

нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а
первый и второй этаж

41 нежилое помещение ул. О. Дундича, 28
первый этаж

42
 * 

Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

43
Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

44
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

45
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 73,80

46
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а 10 зданий и сооружений

47
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а/3 14 зданий и сооружений

48
 *** 

нежилое помещение ул. Карбышева, 56а 1 этаж жилого дома 51,10 0,00

49

нежилое помещение ул. Карбышева, 58 второй этаж в отдельностоящем 
здании

274,70 0,00

50
Встроенное нежилое помещение ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00

51
 ** 

нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80 0,00

52

Встроенное нежилое помещение УЛ. Кирова, 11, бывш. 
Милиция

цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

53
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

54
**

встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 
торговое помещение)

392 ,00 0,00

55
 * 

нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

229,00

56 нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

78,4

57
 ** 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 первый этаж жилого дома 459,20 0,00

58

Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

128,80 0,00

59
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 1/1 первый этаж жилого  дома 50,30 0,00

60
 *** 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 29 первый этаж жилого  дома 49,30 0,00

61

**
Нежилое здание, 2-х этажное, 
общей площадью 886,9 кв. м ул. Машиностроителей,33а  

1,2 этажи и подвал 298,2 + 290,8 297,9

62 Нежилое помещение ул. Мира, 5 

первый этаж жилого дома 68,50

23040,80

22707,40

456,10

303,00

63
Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

64

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 22 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

14,40 0,00

65
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Мира, 26 подвал жилого дома 0,00 81,00

66
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 93,6 (в составе 

426,3 кв. м.)
0,00

67
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 21,20 0,00

68
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 444,90 0,00

69
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 130,20

70
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 322,70

71
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 211,90

72
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 261,60

73
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 105,30

74
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 36а подвал жилого дома 0,00 27,80

75

Нежилое помещение этажа ул.Мира, 102 первый этаж жилого дома 16,70 0,00

76
 * 

нежилое помещение ул. Мира, 104 первый этаж жилого дома (вход 
через подъезд)

224,90 0,00

77
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 108 подвал жилого дома (вход 
отдельный)

0,00 135,10

78
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 111 подвал жилого дома 21,50 0,00

79
*

Нежилое помещение ул. Мира, 140 подвал жилого дома 0,00 398,70

80
**

Нежилое помещение ул. Мира, 157 1 этаж, подвал 65,50 62,80

81
**

встроенное нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 94,60

82
 * 

нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 151,50 0,00

83
 ** 

Ремонтная мастерская ул. Набережная, 15б этаж строения 15,50 0,00

84
 * 

Нежилое помещение ул. Набережная, 77 подвал жилого дома 0,00 115,60

85
 ** 

встроенно енежилое помещение Нариманова, 4 первый этаж 529,50

86

Нежилое помещение ул. Нариманова, 6 подвал жилого дома 0,00 146,10

87
 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а 1 этаж 25,40 0,00

88

 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

89
Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 подвал жилого дома 0,00 142,4(в составе 

528)

90

Нежилые помещения  ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 
426 кв.м, 
подвал - 119,1 
кв.м) 

0,00

91

***

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 1 этаж жилого дома (пожарный 
проход)

 15 ,0 0,00

92

**

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 31 первый этаж жилого дома 15,22 0,00

93
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома (вход через 

подъезд) 
16,60 0,00

94
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80 подвал жилого дома 0,00 81,40

95
Строение обощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 этаж строения 66,90 0,00

96
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 440,30 0,00

97
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2 подвал жилого дома 0,00 523,9 (в составе 
604,8 кв. м)

98
**

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20

99
нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 1 этаж жилого дома 114,60 0,00

100
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

101
*** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

102
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

103
*** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

104
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 147,50 0,00

105
Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 119,40 0,00

106
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 61,60 0,00

107
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 23,10 0,00

108
Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3 0,00

109

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

110
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

111
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

112
** нежилое помещение (гараж № 

923)
ул. Пушкина, 71 б первый этаж,  подвал 25,20 23,20

113
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 134,8 (в составе 

525,7)

114
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 
235,3)

115
**

Баня, здание мастерской и гараж 
с объектами благоусройстав и 
земельным участком

ул. Пушкина, 168 252                              
294,2                        
87,4

116

Складское помещение ул. Северная, 6, пос. 
Краснооктябрьский. 

этаж строения 55,70 0,00

117

встроенное нежилое помещение ул. Сталинградская, 3 9 этаж 36,40 0,00

118
встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

119
*

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 57 Подвал 0,00 281,60

120
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

335,60 0,00

121
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

122
*

нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 13 подвал и 1 этаж жилого дома 166,20 536,90

123

Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 13,40 0,00

124
нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

125
***

Встроенное нежилое Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

24,40 0,00

126
нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

127
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 200,30

128
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 7б подвал жилого дома 0,00 182,80

С проектом отчета об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области за 2015 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru в рубрике «Публичные 
слушания»
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93
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома (вход через 

подъезд) 
16,60 0,00

94
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80 подвал жилого дома 0,00 81,40

95
Строение обощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 этаж строения 66,90 0,00

96
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 440,30 0,00

97
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2 подвал жилого дома 0,00 523,9 (в составе 
604,8 кв. м)

98
**

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20

99
нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 1 этаж жилого дома 114,60 0,00

100
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

101
*** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

102
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

103
*** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

104
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 147,50 0,00

105
Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 119,40 0,00

106
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 61,60 0,00

107
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 23,10 0,00

108
Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3 0,00

109

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

110
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

111
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

112
** нежилое помещение (гараж № 

923)
ул. Пушкина, 71 б первый этаж,  подвал 25,20 23,20

113
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 134,8 (в составе 

525,7)

114
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 
235,3)

115
**

Баня, здание мастерской и гараж 
с объектами благоусройстав и 
земельным участком

ул. Пушкина, 168 252                              
294,2                        
87,4

116

Складское помещение ул. Северная, 6, пос. 
Краснооктябрьский. 

этаж строения 55,70 0,00

117

встроенное нежилое помещение ул. Сталинградская, 3 9 этаж 36,40 0,00

118
встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

119
*

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 57 Подвал 0,00 281,60

120
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

335,60 0,00

121
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

122
*

нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 13 подвал и 1 этаж жилого дома 166,20 536,90

123

Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 13,40 0,00

124
нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

125
***

Встроенное нежилое Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

24,40 0,00

126
нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

127
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 200,30

128
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 7б подвал жилого дома 0,00 182,80

129
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 9а подвал и 1 этаж жилого дома 301,90 0,00

130
*

нежилое помещение подвала ул. Энгельса, 16 подвал 0,00 19,10

131
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

132
*

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 293,50

133

Здание шашлычной в районе городского пляжа г. 
Волжского

отдельностоящее здание 33,30 0,00

134

нежилое помещение ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж 58,30 0,00

135

нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

136
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ 

Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы;

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

1958,00

Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

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

П Р И К А З
от  13.04.2016 г.                                                                                                  № 26-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  муниципальным унитарным 
предприятием «Центральный Стадион» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Централь-
ный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета Г.Г. Сало
 

                                                                                                      Приложение
                                                                                                       к приказу комитета по физической культуре 

и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от  13.04.2016 № 26-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области

 

 

                                                                                                       Приложение   
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                                  от  _________________   №  ____-орг 
 
 

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф 
за 24 час., руб. 

 
Предоставление мест для временного проживания  
на 1 человека  
по адресу: ул. Ленинградская, 11 
 

                                  400 

 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель комитета Г.Г. Сало

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2016                                                                    № 2027

О присвоении наименований улицам, расположенным на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной ад-
ресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановле-
нием Волжской городской Думы от 30.04.2014 № 14/103 «Об увековечении памяти», Городским Положением 
от 05.07.2011 № 175-ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьей 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименования улицам, расположенным на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, согласно приложению.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А. В. Упорников) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В. А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

 
Приложение 
к постановлению администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области  
от  14.04.2016  № 2027 
 
 

Перечень улиц, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

№ 
п/п 

Вид 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование 
улицы 

Краткая допустимая 
форма названия 

улицы 

Форма записи 
названия улиц в 

информационных 
системах 

Местоположение Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1. улица имени В.П. Дубины им. В.П. Дубины им. В.П. Дубины на территории 

микрорайона 32а 
В честь старшего лейтенанта милиции 
Дубины Виталия Петровича, начальника 
штаба ОМОН при УВД г. Волжского, 
погибшего при исполнении служебных 
обязанностей  

2. улица  имени Ю.П. Харламова им. Ю.П. Харламова им. Ю.П. Харламова на территории 
микрорайона 28 

В честь старшины милиции Харламова 
Юрия Петровича, командира отделения 
ОМОН при УВД г. Волжского, погибшего 
при исполнении служебных обязанностей  

3. улица  имени О.В. Скрипки им. О.В. Скрипки им. О.В. Скрипки на территории 
микрорайона 28  

В честь младшего сержанта милиции 
Скрипки Олега Васильевича, 
милиционера-бойца ОМОН при УВД 
г. Волжского, погибшего при исполнении 
служебных обязанностей  

 
Заместитель главы администрации,  
начальник правового управления                                                                                                                                                                        В.А. Сухоруков 

   
 

 

Проводите 
перепланировку?

Администрация городского округа – город 
Волжский предоставляет муниципальную ус-
лугу «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения».

Для проведения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения собственник 
жилого помещения или уполномоченное им лицо 
(далее – заявитель) предоставляет:

- заявление о переустройстве и (или) перепла-
нировке жилого помещения;

- оригинал документа, удостоверяющий лич-
ность заявителя (подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности при личном 
приеме);

- оригинал и копию документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя действовать от 
имени заявителя, а также паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность представителя, в 
соответствии с законодательством РФ;

- правоустанавливающие документы на пере-
устраиваемое и (или) перепланируемое помеще-
ние (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

- технический паспорт переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения;

- согласие в письменный форме всех членов 
семьи нанимателя (в том числе временно от-
сутствующих членов семьи нанимателя), а также 
доверенность на право подачи документов на 
переустройство и (или) перепланировку жило-
го помещения в отделе по обеспечению жильем 
и реализации федеральных программ в сфере 

жилищной политики комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, расположенного по адресу: ул. Фонтанная, 
д. 5;

- подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения;

- согласие заявителя на обработку персональ-
ных данных.

Документы на предоставление муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» можно предоставить 
через ГКУ ВО «МФЦ» по адресам: 

- г. Волжский, проспект Ленина, 19;
- г. Волжский, улица Оломоуцкая, д. 68;
- г. Волжский, бульвар Профсоюзов, д. 30;
- г. Волжский, улица Космонавтов, д. 12, или че-

рез Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: ули-
ца 19 Партсъезда, 30.

Если произведена перепланировка и (или) пе-
реустройство жилого помещения в отсутствии до-
кумента, разрешающего такую перепланировку и 
(или) переустройство, то она является самоволь-
ной.

Собственники жилых помещений, а также на-
ниматели жилого помещения по договору соци-
ального найма несут ответственность за само-
вольную перепланировку.

В соответствии с КоАП РФ правовыми последс-
твиями самовольной перепланировки и (или) пе-
реустройства жилого помещения являются:

- административный штраф;
- понуждение восстановить жилое помещение 

в прежнем состоянии;
-утрата права собственности на жилое помеще-

ние, расторжение договора социального найма.

Вниманию собственников!
Уважаемый директор ООО «Волжский хлеб» Полухин Б. В. Вами установлены металлические тона-

ры, расположенные в районе земельных участков по адресам: г. Волжский, пр. Ленина, 50, 135!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола 
комиссии №23 от 14.04.2016г.), в период с 25.04.2016 по 06.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый Осипов В.А. собственник металлического тонара, расположенного в районе земельно-

го участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 95!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола 
комиссии №23 от 14.04.2016 г.), в период с 25.04.2016 по 06.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый Гурфинкель И.А. собственник металлического тонара, расположенного в районе зе-

мельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 135!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола 
комиссии №23 от 14.04.2016г.), в период с 25.04.2016 по 06.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый Кулаев В.П. собственник металлического тонара, расположенного в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 135!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола 
комиссии №23 от 14.04.2016г.), в период с 25.04.2016 по 06.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый директор ООО «Торговый дом «РусСтройСнаб» Вам установлен металлический тонар, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 48!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокола 
комиссии №23 от 14.04.2016г.), в период с 25.04.2016 по 06.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.
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Уважаемый Зайцев В.С. собственник металлического лотка, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, пр. Ленина, 50!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии №23 от 14.04.2016г.), в период с 25.04.2016 по 
06.05.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2016   № 2120
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.07.2014 № 4665 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.02.2014 № 978 «Об определении минимальных значений 
расстояний от организаций и объектов, дополнительной территории 
до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2014 № 4665 
«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», изложив схему № 25 приложения в 
новой редакции (приложение).

2. Контрольному управлению администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (С.П. Куприн) направить настоя-
щее постановление в комитет промышленности и торговли Волгоград-
ской области в 10-дневный срок со дня подписания.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа  –  город 
Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.04.2016 № 2120

Схема № 25
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

расположенных в 19-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

 

1. МБДОУ детский сад № 89 «Огонек», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 24.
2. МБОУ СОШ № 28, корпус 1, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 36.
3. МБОУ СОШ № 28, корпус 2, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 40.
4. Стоматология ООО «Даша», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 16.
5. КФП «Корт-86», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 2 б.
6. КФП «Космос», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 2 б.
7. МБДОУ детский сад № 48 «Ягодка», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 67.

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  

ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  11.03.2016                                                       №  18-п 

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 

2015–2017 годы, утвержденную приказом Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.10.2014 № 27-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы, утвержденной прика-
зом Комитета по обеспечению жизнедеятельности города админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
14.10.2014 № 27-п, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы от 11.03.2016 № 241-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу  «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы, утвержденную 
приказом Комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 14.10.2014 № 27-п, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа в управление информаци-
онной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на странице Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.    

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельнос-
ти города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Председатель  Комитета 
Ф.М. Макаровский

Приложение
к приказу Комитета по обеспечению

жизнедеятельности города администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от  11.04.2016   №  18-п   

Ведомственная целевая программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы

 

 

        Приложение 
        к приказу Комитета по обеспечению 
        жизнедеятельности города   
        администрации городского округа – 
        город Волжский Волгоградской  
        области 
        от _11.04.2016__  № __18-п___      

Ведомственная целевая программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 

Наименование              
ведомственной целевой     
программы                 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 
годы (далее Программа) 

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

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Цели и задачи             
ведомственной целевой     
программы                 

 Цели:  
- повышение комфортности и безопасности 
проживания населения, обеспечение надлежащего 
содержания инженерных систем, повышение уровня 
благоустройства города; 
-  реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства, формирование эффективных механизмов 
управления жилищным фондом. 
Задачи: 
- обеспечение содержания и безопасности жилищного 
фонда в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации, обеспечение жителей 
города качественными коммунальными услугами;      
- организация обеспечения сохранности, содержания, 
ремонта и развития объектов внешнего 
благоустройства  на территории городского округа, 
организация содержания мест захоронения; 
- содействие развитию эффективных форм управления 
в жилищно-коммунальном хозяйстве  и организация 
работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения 
городского округа - город Волжский 

Основные мероприятия      
ведомственной целевой     
программы                 

Взносы на капитальный ремонт, текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, 
содержание и текущий, капитальный ремонт объектов 
благоустройства, обеспечение полива зеленых 
насаждений и капитальный ремонт поливочного 
водопровода, берегоукрепление, содержание, текущий 
ремонт и  обслуживание уличного освещения, 
обеспечение благоустройства территории на 
существующих кладбищах, фиксация правонарушений  
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 правил благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области, связанных с использованием 
автотранспортных средств и организационно-
техническое обеспечение  работы административной 
комиссии, содействие обучению и повышению 
квалификации специалистов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2015–2017 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городской округ). 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование из бюджета городского округа 
в размере 468 804 481,36  руб., в том числе: 
на 2015 год – 141 829 405,36 руб., 
на 2016 год – 119 437 036,00 руб., 
на 2017 год – 207 538 040,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся  на 01.01.2015, 
113 208 430,78 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета городского 
округа, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление ведомственной  
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем заместителя главы 
администрации по вопросам жизнедеятельности 
города, капитального строительства, благоустройства 
и дорожного хозяйства, управления поселками, по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. 
Информация о реализации ведомственной программы 
по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного 
фонда в соответствие с нормативными требованиями; 
- повышение уровня комфортности проживания 
населения города Волжского; 
- благоустройство территории городского округа; 
- создание условий для управления многоквартирными 
домами 
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 правил благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области, связанных с использованием 
автотранспортных средств и организационно-
техническое обеспечение  работы административной 
комиссии, содействие обучению и повышению 
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Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2015–2017 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городской округ). 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование из бюджета городского округа 
в размере 468 804 481,36  руб., в том числе: 
на 2015 год – 141 829 405,36 руб., 
на 2016 год – 119 437 036,00 руб., 
на 2017 год – 207 538 040,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся  на 01.01.2015, 
113 208 430,78 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета городского 
округа, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление ведомственной  
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем заместителя главы 
администрации по вопросам жизнедеятельности 
города, капитального строительства, благоустройства 
и дорожного хозяйства, управления поселками, по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. 
Информация о реализации ведомственной программы 
по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного 
фонда в соответствие с нормативными требованиями; 
- повышение уровня комфортности проживания 
населения города Волжского; 
- благоустройство территории городского округа; 
- создание условий для управления многоквартирными 
домами 

1. Оценка исходной ситуации

На территории городского округа находится 6 953 жилых дома об-
щей площадью более 6,0 млн кв. м, из них 1 652 – многоквартирные 
дома общей площадью 5,5 млн кв. м. Доля жилья, находящегося в час-
тной собственности, составляет 89%, в муниципальной – 11%, в госу-
дарственной – 0,3%.

Сто многоквартирных домов на территории города признаны ава-
рийными и подлежащими сносу. Снос указанных домов осуществляет-
ся в рамках реализации областной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградс-
кой области с использованием средств Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ». Объем аварийного жилищного фонда составляет 38,6 
тыс. кв. м, или 0,6% от общей площади всего жилищного фонда горо-
да. Объем ветхого жилищного фонда составляет 84 тыс. кв. м, или 1,4 
% от  общей площади всего жилищного фонда города.

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее ЖК РФ) обязанностью органов местного самоуправления  
является внесение платы за жилые муниципальные  помещения и ком-
мунальные услуги до заселения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда (далее МЖФ).
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 На основании п. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего 
имущества в таком доме.  В этой связи у администрации городского 
округа как собственника незаселенных муниципальных жилых по-
мещений возникает обязанность компенсировать энергосбытовым, 
ресурсоснабжающим и управляющим организациям также и плату 
за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме, по холодному и горячему водоснабжению, 
электро- и газоснабжению. 

Для целей компенсации расходов на содержание и коммунальные 
услуги незаселенных жилых помещений указанным организациям 
необходимо финансирование из местного бюджета. Программой пре-
дусмотрено финансирование расходов на содержание, ремонт жило-
го помещения и коммунальные услуги, в том числе на общедомовые 
нужды, а также денежные средства на текущий ремонт незаселенных 
муниципальных жилых помещений.

В соответствии со ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений в многоквартирном доме с 01.10.2014. Про-
граммой предусмотрены средства для уплаты взносов по муниципаль-
ным жилым помещениям.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов будет проводиться на основании решений судебных инстан-
ций.

Основной целью мероприятий, включаемых в настоящую Програм-
му, является поддержание объектов жилищно-коммунального  хо-
зяйства города в технически исправном состоянии, направленном на 
предоставление жителям города качественных коммунальных услуг, 
обеспечение безопасного и комфортного проживания. Главная задача 
заключается в организации обеспечения жителей коммунальными ус-
лугами надлежащего качества.

В настоящее время в городе имеется развитая система централи-
зованного теплоснабжения. Основными источниками централизован-
ного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей 
воды посредством тепловых сетей, которые обслуживаются филиалом 
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Волгоград. 

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 381,83 
км в двухтрубном исчислении, в том числе 22,7 км сетей, расположен-
ных в пос. Краснооктябрьский и на о. Зеленый. Кроме того, на террито-
рии города расположены 3 тепловые насосные станции и 31 централь-
ный тепловой пункт.

Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский и о. Зеле-
ный осуществляется от 9 мини-котельных, находящихся в оперативном 
управлении МКП «Тепловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и 
отведения хозбытовых стоков находится в хозяйственном ведении 
МУП «Водоканал», который обслуживает полный цикл системы водо-
снабжения – водоотведения в городе. Основная задача предприятия 
– обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения жителей 
Волжского и промышленных предприятий, отведение и очистка сточ-
ных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет  513,6 км, в том 
числе водоводы – 145,6 км,  уличные  сети – 187,7 км, внутрикварталь-
ные – 180,3 км. Протяженность канализационных сетей составляет 
432,0 км. Общее количество насосных станций – 46, из них 17 водопро-
водных и 29 канализационных.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздуш-
ных линий электропередачи общей протяженностью 1265,3 км, а также 
из 368 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП «ВМЭС». 
При этом общая протяженность освещенных дорог составляет 311,5 
км.

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является зна-
чительная степень износа электрооборудования, что приводит к сниже-
нию его работоспособности в период сезонного увеличения нагрузок.

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освеще-
ния включают в себя работы по замене вышедших из строя ламп, реви-
зии электрооборудования и оборудования связи, перетяжки проводов, 
поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнер-
гии. Протяженность линий электрических сетей наружного освещения 
составляет 311,5 км.

     Интенсивное развитие городского хозяйства, его индустриализа-
ция и химизация выдвинули в качестве одной из важнейших общего-
родских задач проблему охраны природы и сохранения зеленых насаж-
дений. В целях создания комфортной среды проживания, улучшения 
экологической обстановки на территории городского округа необхо-
димо усилить работу по сохранению существующего зеленого фонда 
города, обеспечить полив зеленых насаждений, провести капитальный 
ремонт поливочного водопровода.

Мероприятие по разработке схемы генеральной очистки позволит 
обеспечить решение проблем в системе санитарной очистки населен-
ных мест в городе. Схема санитарной очистки от твердых бытовых 
отходов г. Волжского представляет собой комплекс природоохранных, 
научно-технических, производственных и социально-экономических 
мероприятий.

На территории городского округа находится четыре кладбища об-
щей площадью 121,4 га. Территория действующих кладбищ №№ 2, 3 
разделена на зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйс-
твенную, зону захоронений и зеленую зону по периметру кладбища. 
Мероприятия по содержанию городских кладбищ на территории горо-
да проводятся ежегодно, осуществляется ремонт дорог и водопровода, 
уборка мест захоронений.

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую 
Программу, является поддержание объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном 
на предоставление жителям города качественных коммунальных ус-
луг, обеспечение безопасного и комфортного проживания. Причиной, 
вызывающей необходимость их выполнения, является процесс физи-
ческого и морального старения объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, который в случае невыполнения работ по содержанию данных 
объектов приведет к значительному ухудшению качества коммуналь-
ных услуг, предоставляемых жителям города, освещенности городской 
территории, надежности и безопасности функционирования инженер-
ной инфраструктуры.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным 
фондом, оптимизация работы коммунального комплекса, создание 
условий для развития инициативы собственников помещений по уп-
равлению многоквартирными домами, формирование конкурентных 
отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда 
– основные задачи администрации города в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Во всех многоквартирных домах городского округа – город Волж-
ский собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса РФ.

Основной задачей органа местного самоуправления является ока-
зание помощи собственникам жилья в формировании благоприятных 
условий для образования и деятельности ТСЖ. Администрация город-
ского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании 
и функционировании ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты нор-
мативные правовые акты, направленные на формирование благопри-
ятных условий для образования и деятельности ТСЖ. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, 

обеспечение надлежащего содержания инженерных систем, повыше-
ние уровня благоустройства города;

- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирова-
ние эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соот-

ветствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспече-
ние жителей качественными коммунальными услугами;

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и 
развития объектов внешнего благоустройства  на территории городс-
кого округа, организация содержания мест захоронения;

- содействие развитию эффективных форм управления в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве  и организация работ по устойчивому и 
надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных
целей и задач
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Во всех многоквартирных домах городского округа – город Волжский собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами 
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. 

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи 
собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования и 
деятельности ТСЖ. Администрация городского округа оказывает помощь собственникам 
помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты 
нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий 
для образования и деятельности ТСЖ.  

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Основные цели Программы: 
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города; 
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 

механизмов управления жилищным фондом. 
            Основные задачи Программы: 

- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами; 

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов 
внешнего благоустройства  на территории городского округа, организация содержания мест 
захоронения; 

- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 

целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме 
рения 

 
2015  

 
2016  

 
2017  

1. Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города 

1.1. Задача: 
Обеспечение 
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение 

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений МЖФ 
за соответствующий период 

% 100 100 100 

Уровень возмещения ущерба ЖКХ % 100 100 100 
Количество незаселенных жилых 
помещений МЖФ, отремонтированных 
за соответствующий период 

ед. 10 10 10 

Количество конструктивных элементов, 
на которых проведен капитальный 
ремонт в соответствии с решениями 

ед. 4 1 0 
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жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

судебных инстанций 
Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 1 

Протяженность сетей теплоснабжения 
и газоснабжения, на которых проведен 
ремонт 

п.м 1078 1260 1260 

1.2. Задача: 
Организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 

Охватываемая площадь полива зеленых 
насаждений 

га 141 0 0 

 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 

Протяженность водопровода, на 
котором проведен ремонт 

км 0,3 0 0 

Доля обслуживаемых кладбищ от 
общего количества объектов 

% 100 100 100 

Количество  проектов постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  административную 
комиссию 

шт. 0 3510 14040 

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 

2.1. Задача: 
Содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа – 
город Волжский 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих компаний и 
органов местного самоуправления от 
общего количества управляющих 
компаний и специалистов органов 
местного самоуправления  

% 0,2 0,2 0,2 

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

% 0 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации ведомственной программы по итогам квартала и 
календарного года представляется в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Про-
грамму, финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  
является КЖД. 

  Информация о реализации ведомственной программы по итогам 
квартала и календарного года представляется в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом.
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жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

судебных инстанций 
Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 1 

Протяженность сетей теплоснабжения 
и газоснабжения, на которых проведен 
ремонт 

п.м 1078 1260 1260 

1.2. Задача: 
Организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 

Охватываемая площадь полива зеленых 
насаждений 

га 141 0 0 

 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 

Протяженность водопровода, на 
котором проведен ремонт 

км 0,3 0 0 

Доля обслуживаемых кладбищ от 
общего количества объектов 

% 100 100 100 

Количество  проектов постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  административную 
комиссию 

шт. 0 3510 14040 

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 

2.1. Задача: 
Содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа – 
город Волжский 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих компаний и 
органов местного самоуправления от 
общего количества управляющих 
компаний и специалистов органов 
местного самоуправления  

% 0,2 0,2 0,2 

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

% 0 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации ведомственной программы по итогам квартала и 
календарного года представляется в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные 
услуги муниципальных жилых незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

1 400 000,00 1 081 685,00 1 081 685,00 3 563 370,00 % 100 100 100

1.1.2. Возмещение ущерба ЖКХ
2015г. 0113ДБ0Г001831
2016-2017 гг. 0113ДБ001800          

4 408 436,49 770 000,00 800 000,00 5 978 436,49 % 100 100 100

1.1.3. Взносы на капитальный ремонт
2015 г. 0113ДБ0Г001243
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

21 071 400,00 5 000 000,00 20 759 832,00 46 831 232,00 % 100 25 100

1.1.4. Текущий ремонт муниципальных жилых 
незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

1 945 172,17 2 639 407,32 2 828 465,00 7 413 044,49 ед. 10 10 10

ед. 4 1 0

ед. 1 0 1

1.1.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

200 000,00 550 000,00 550 000,00 1 300 000,00 п.м 1078 1260 1260

1.1.7. Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры г. Волжского (далее 
Разработка ПКРСКИ)
2015 г. 0113ДБ0Г001244

2 465 000,00 0,00 0,00 2 465 000,00 ед. 1 0 0

10 229 806,68 1 000 000,00 45 331 070,13

Количество разработанных 
программ

Количество отремонтированных 
конструктивных элементов

Наименование мероприятий

Доля оплаченных расходов по 
заключенным договорам

наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

ед. изм.

1.1. Задача: Обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей                                                                         
качественными коммунальными услугами

Протяженность отремонтированных 
сетей теплоснабжения и 
газоснабжения

6

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой Программы
Финансовые затраты, руб.

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

1. Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем,                                                                                                             
повышение уровня благоустройства города

Количество отремонтированных 
помещений

Количество разработанной проектно-
сметной документации

1.1.5. Капитальный ремонт многоквартирных домов
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 -10 199 806,68 руб., 0113ДБ001800 - 
30 000 руб.                                                                                       
2017 г. 0113ДБ001200 -10 000 000,00 руб. 

34 101 263,45
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

ед. изм.

6

Финансовые затраты, руб.

1.1.8. Разработка схемы генеральной очистки городского 
округа – город Волжский
2015 г. 0113ДБ0Г001244

350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 ед. 1 0 0

1.1.9. Актуализация схемы теплоснабжения
2016-2017 гг. 0113ДБ001200 0,00 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 ед. 0 1 0

1.2.1. Содержание и текущий ремонт объектов озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244 1 161 574,00 0,00 0,00 1 161 574,00 ед. 21 0 0

1.2.2. Праздничное оформление улиц, площадей к 
праздникам и памятным датам
2016-2017 гг. 0503ДБ001200

0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00 ед. 0 21 21

1.2.3. Обеспечение полива зеленых насаждений
2015 г. 0503ДБ0Г001244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 км 97,9 0,0 0,0

1.2.4. Содержание, текущий ремонт и  обслуживание 
уличного освещения
2015 г. 0503ДБ0Г001810
2016-2017 гг. 0503ДБ001800

61 282 118,00 70 311 768,00 141 522 320,00 273 116 206,00 ед. 13 919 13 919 13 919

1.2.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода
2015 г. 0503ДБ0Г001244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

ед. 1 1 1

1.2.7. Текущий ремонт и содержание кладбищ  №№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0503ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0503ДБ001200

3 511 254,00 3 500 000,00 8 439 919,00 15 451 173,00 ед. 4 4 4

1.2.8. Расходы по объектам благоустройства
2015 г. 0113ДБ0Г002851
2016-2017 гг. 0113ДБ001800

968 908,00 500 000,00 500 000,00 1 968 908,00 ед. 94 60 60

0,0

Количество объектов 
благоустройства, подлежащих 
налогообложению

712 618,00

Протяженность отремонтированных 
сетей водопровода км 0,3 0,0

1.2.6. Берегоукрепление в районе пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200 112 618,00 300 000,00 300 000,00

Количество светоточек

Количество актуализированных 
схем

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

1.2. Задача: Организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа, организация содержания мест захоронения

Количество разработанных схем

Протяженность обслуживаемых 
сетей

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Количество обслуживаемых 
объектов берегоукрепления

Количество обслуживаемых 
объектов

9

2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

ед. изм.

6

Финансовые затраты, руб.

1.2.9. Капитальный ремонт и благоустройство объектов 
озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244

128 500,00 0,00 0,00 128 500,00 ед. 500 0 0

1.2.10. Отлов безнадзорных животных
2015 г. 0503ДБ0Г001244 277 646,00 0,00 0,00 277 646,00 ед. 27 0 0

1.2.11. Оплата исполнительного листа
2015 г. 0503ДБ0Г001244 795 515,25 0,00 0,00 795 515,25 % 100 0 0

1.2.12. Фиксация  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с 
использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение 
2016-2017 гг. 0113ДБ004600

0,00 2 000 000,00 8 871 450,00 10 871 450,00 шт. 0 3510 14 040

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение 
специальной литературы, оргтехники для организации 
методического кабинета и т.д.
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 человек 4 4 4

2.1.2. Выделение финансовых средств ТСЖ и органам ТОС 
на покрытие затрат, связанных с государственной 
регистрацией
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002800

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 шт. 3 3 3

2.1. Задача: Содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения 
городского округа - город Волжский

Количество специалистов, 
прошедших обучение

Количество ТСЖ, прошедших 
регистрацию

Количество высаженного 
кустарника (роз)

Количество животных

Доля оплаченных расходов по 
исполнительному листу

Количество  проектов 
постановлений о привлечении к 
административной ответственности, 
направленных в территориальную  
административную комиссию 

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом
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2015 год 2016 год
2017 год 

(расчетная 
потребность)

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Наименование мероприятий наименование показателя

Показатели результативности выполнения мероприятия

ед. изм.

6

Финансовые затраты, руб.

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
2016-2017 г.г. 0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 
0505ДБ003800

0,00 19 234 369,00 19 234 369,00 38 468 738,00 % 0 100 100

Итого по Программе,                                                                
бюджет городского округа 141 829 405,36 119 437 036,00 207 538 040,00 468 804 481,36

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на на 01.01.2015, бюджет городского 
округа

113 208 430,78 113 208 430,78

Всего расходов с учетом кредиторской 
задолженности

255 037 836,14 119 437 036,00 207 538 040,00 582 012 912,14

Процент фактического выполнения 
программ к объему выделенных 
ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 400 000,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,085тыс.кв.м, размер платы  - 15,99 руб. (средневзвешенный тариф). 
Содержание и ремонт: 2,085x15.99x12мес=400 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 3,46 тыс.кв.м (2,36+1,1), средневзвешенный тариф для 
МКП "Тепловые сети" – 28,8856,  
для ООО "Лукойл -ТТК" – 13,78. 
((2,36x28.8856)+(1.1x13.78))x12мес=1000 тыс.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

4 408 436,49 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

21 071 400,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ – 347,02 тыс. кв.м, размер взноса – 5,06 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 347, 02x5.06= 1,75 млн. .руб. 
Сумма взносов  на 2015 год: 1,75 х12 мес.=21, 1 млн.руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

1 945 172,17 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 
 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 343,32 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб. 
343,32x5,54=1902 тыс. руб. 
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет  42,83тыс.руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

34 101 263,45 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Согласно решению суда по делу № 2-1870/2011 от 18.11.2011 
необходимо завершить выполнение ремонта дома № 77 по ул. 
Набережная. Сумма затрат по капремонту фасада и системы 
электроснабжения, отопления  ХВС и ГВС в соответствии с ПСД 
составляет 33 226,96 тыс. руб.  
Стоимость выполнения капитального ремонта дома № 24 по 
ул. Гайдара (квартира) по результатам проведенной закупки 
составляет 661,7  тыс. руб.  
Кроме того запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет 112,6 тыс.руб.  
В 2015 году планируется выполнение ПСД  на ремонтные работы 
дома № 77 по ул. Набережная в сумме 100 тыс. руб., и т.п. 
 
 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Предусмотрено 

проведение 
капитального 

ремонта фасада 
дома и системы 

отопления 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 

12 
 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

200 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
 

Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 78 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x78=150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1078 
 

7. 1.1.7. Разработка 
программы комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
г. Волжского 

2 465 000,00 Ст.16 131-ФЗ Стоимость  разработки программы  по результатам проведенной 
закупки– 2 465, тыс. руб. 

Количество 
разработанных 
программ, ед. 

1 

8. 1.1.8. Разработка схемы 
генеральной очистки 
городского округа – город 
Волжский 

350 000,00 Ст.16 131-ФЗ Средняя стоимость коммерческого предложения разработки схемы 
генеральной очистки – 350,0 тыс. руб. 

Количество 
разработанных схем 

1 
 

9. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения 

1 161 574,00 
 

Ст.16 131-ФЗ 1161,6 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п.. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
Предусмотрено 

праздничное 
оформление 

объектов 
 

10. 1.2.3. Обеспечение 
полива зеленых 
насаждений 

7 000 000,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Комплекс мероприятий, входящих в полив зеленых насаждений, 
включает в себя: забор и бесперебойная подача воды из реки 
Ахтуба; подъем/спуск к реке насосных станций,  регулирование и 
контроль режима работы насосного оборудования; ремонт насосного 
оборудования, ремонт и замена запорной арматуры, колодцев, 
покраска трубопроводов; ликвидация аварий и повреждений на 
разводящих и подающих трубопроводах, проведение  сезонных 
работ по установке и снятию запорной арматуры, гидравлической 
опрессовке трубопроводов; учет и оплату электроэнергии;  
обеспечение охраны насосных станций; содержание прилегающей 
территории насосных станций и береговой полосы в надлежащем 
состоянии; внесение платы за пользование водным объектом. 
Количество дней полива из сетей водопровода с мая по сентябрь  – 
73 дня. Средняя стоимость 1 дня полива зеленых насаждений  – 
95,8904 т.р.: 73x95,8904=7000 тыс. руб. 
 

Протяженность 
обслуживаемых 
сетей, км 

97,9  
Охватываемая 

площадь полива 
зеленых 

насаждений из 
водопровода 

протяженностью 
97,9 км - 141 га  

11. 1.2.4. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

61 282 118,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 245 дней: 
 13919ед. х  17,95х 245 = 61 282  тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

12. 1.2.5. Капитальный 
ремонт поливочного 
водопровода 

    500 000,00 Ст. 16, 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Средняя стоимость ремонта  водопровода1 п.м – 1666,67руб.  
1666,67руб. x0,3 км = 500 тыс. руб. 
 

Протяженность 
отремонтированных 
сетей водопровода, 
км 

0,3 
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  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

200 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
 

Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 78 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x78=150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1078 
 

7. 1.1.7. Разработка 
программы комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
г. Волжского 

2 465 000,00 Ст.16 131-ФЗ Стоимость  разработки программы  по результатам проведенной 
закупки– 2 465, тыс. руб. 

Количество 
разработанных 
программ, ед. 

1 

8. 1.1.8. Разработка схемы 
генеральной очистки 
городского округа – город 
Волжский 

350 000,00 Ст.16 131-ФЗ Средняя стоимость коммерческого предложения разработки схемы 
генеральной очистки – 350,0 тыс. руб. 

Количество 
разработанных схем 

1 
 

9. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения 

1 161 574,00 
 

Ст.16 131-ФЗ 1161,6 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п.. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
Предусмотрено 

праздничное 
оформление 

объектов 
 

10. 1.2.3. Обеспечение 
полива зеленых 
насаждений 

7 000 000,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Комплекс мероприятий, входящих в полив зеленых насаждений, 
включает в себя: забор и бесперебойная подача воды из реки 
Ахтуба; подъем/спуск к реке насосных станций,  регулирование и 
контроль режима работы насосного оборудования; ремонт насосного 
оборудования, ремонт и замена запорной арматуры, колодцев, 
покраска трубопроводов; ликвидация аварий и повреждений на 
разводящих и подающих трубопроводах, проведение  сезонных 
работ по установке и снятию запорной арматуры, гидравлической 
опрессовке трубопроводов; учет и оплату электроэнергии;  
обеспечение охраны насосных станций; содержание прилегающей 
территории насосных станций и береговой полосы в надлежащем 
состоянии; внесение платы за пользование водным объектом. 
Количество дней полива из сетей водопровода с мая по сентябрь  – 
73 дня. Средняя стоимость 1 дня полива зеленых насаждений  – 
95,8904 т.р.: 73x95,8904=7000 тыс. руб. 
 

Протяженность 
обслуживаемых 
сетей, км 

97,9  
Охватываемая 

площадь полива 
зеленых 

насаждений из 
водопровода 

протяженностью 
97,9 км - 141 га  

11. 1.2.4. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

61 282 118,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 245 дней: 
 13919ед. х  17,95х 245 = 61 282  тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

12. 1.2.5. Капитальный 
ремонт поливочного 
водопровода 

    500 000,00 Ст. 16, 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Средняя стоимость ремонта  водопровода1 п.м – 1666,67руб.  
1666,67руб. x0,3 км = 500 тыс. руб. 
 

Протяженность 
отремонтированных 
сетей водопровода, 
км 

0,3 

13 
 

13. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

112 618,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов, и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
225 м x0,5 тыс. руб.= 112,6  тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

14. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 511 254,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2тыс.руб 
 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

15. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

968 908,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

44  млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,968 млн  руб. 
В настоящее время на праве оперативного управления в КЖД 
числится 94 объекта недвижимости, подлежащих налогообложению. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 
 
 

94  
 

16 1.2.9. Капитальный 
ремонт и благоустройство 
объектов озеленения 

 128 500,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Стоимость посадки  1 зеленого насаждения ( кустарника - розы) 
50руб.   500 шт.х50 руб. = 25 000 руб. 
 Стоимость устройства 1 п.м. пешеходной дорожки  согласно 
коммерческому предложению 15000 руб. 69 п.м х1500руб . = 
103500руб., и т.п. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Количество 
высаженного 
кустарника (роз) 

500 
На площадях 
города будут 

высажен кустарник 
(розы) 

17 1.2.10. Отлов 
безнадзорных животных 

277 646,00 
 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 

23.09.1980 «Об 
упорядочении содержания 
кошек и собак в городах и 

других населенных 
пунктах РСФСР» 

Средняя стоимость отлова одной особи 1850 руб. 
1850 руб. x 20 ед. =37000 руб. 
Оплата исполнительного документа за 2013 год 

Количество 
животных 

27 
отлов безнадзорных 

животных 

18. 1.2.11Оплата 
исполнительного листа 

795 515,25  Оплата исполнительного документа за 2013 год 
 
 
 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительному листу 

% 100 

19. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб.x4чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

14 
 

методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

20. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67тыс. руб. x 3=50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

 Итого 141 829 405,36      
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 081 685,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв.м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Лукойл -ТТК" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

770 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

5 000 000,00 
 

Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ –  293,217  тыс. кв. м, размер взноса – 5,90 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 293,217 x5.90= 1  729,98  тыс. руб. 
Сумма взносов: 1 729,98 х3 мес. =  5 189,94 тыс. руб. 
На 2016 г. предусмотрено 5 000,00  тыс. .руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

25 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 639 407,32 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 501,9 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,15 тыс. руб. 
501,9 x 5,1486 тыс. руб.=2584,1  тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2584,1 тыс. руб. х  2,14% = 55,3 тыс. руб.,  и т. п. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

             

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

10 229 806,68 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составляет 
9 790 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%):               
9790 тыс. руб.  х  2,14%  =  209,51 руб.,  и т.п. 
В 2016 необходимо провести обследование и мониторинг  
строительных конструкций МКД, расположенных в городском 
округе: ул. Кирова 13в, ул. Карбышева 54 а, стоимость работ 
составит 99,9 тыс. руб*2 мкд=199,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 30 тыс. руб. 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

1 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 081 685,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв.м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Лукойл -ТТК" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

770 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

5 000 000,00 
 

Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ –  293,217  тыс. кв. м, размер взноса – 5,90 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 293,217 x5.90= 1  729,98  тыс. руб. 
Сумма взносов: 1 729,98 х3 мес. =  5 189,94 тыс. руб. 
На 2016 г. предусмотрено 5 000,00  тыс. .руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

25 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 639 407,32 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 501,9 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,15 тыс. руб. 
501,9 x 5,1486 тыс. руб.=2584,1  тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2584,1 тыс. руб. х  2,14% = 55,3 тыс. руб.,  и т. п. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

             

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

10 229 806,68 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составляет 
9 790 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%):               
9790 тыс. руб.  х  2,14%  =  209,51 руб.,  и т.п. 
В 2016 необходимо провести обследование и мониторинг  
строительных конструкций МКД, расположенных в городском 
округе: ул. Кирова 13в, ул. Карбышева 54 а, стоимость работ 
составит 99,9 тыс. руб*2 мкд=199,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 30 тыс. руб. 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

1 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

16 
 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  

27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x260=500 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1260 
 

   7. 1.1.9. Актуализация 
схемы теплоснабжения 

1 670 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  

27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 

Расчет средней стоимости произведен на основании коммерческих 
предложений 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
актуализированных 
схем, ед. 

1 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п.. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

70 311 768,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 365 дней: 
13919ед. х  17,95 х 365 = 91 194  тыс. руб. 
На 2016 год предусмотрено 70 311,8 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13 919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов, и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта1 м – 0.5 тыс. руб.: 
600 м x0,5 тыс. руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 500 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м  в соответствии с заключенным контрактом 
на 2016 год составляет – 0,011 руб., кратность – 213 раз, площадь – 
820900 кв. м: 0,01104x213x820900/1000=1 931,4 тыс. руб. 
Также производится выполнение технического надзора в сумме            
39,0 тыс. руб. 
В 2016 г. планируется выполнить работы: 
- по отсыпке дорог на кладбище №2,3, пос. Краснооктябрьский  3600 
кв .м.*281,80 руб./кв.м. = 1 014,5 тыс. руб.  
- ремонт водопровода на кладбище №№ 2,3  381,3 п.м. * 1351 
руб. /пог.м. = 515,1 тыс. руб. 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

  12. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

500 000,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Уменьшение остаточной стоимости объектов (основных средств) 
связано с реорганизацией комитета и передачей части имущества в 
ноябре 2015 г. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 

60 
17 

 
В 2016 г. остаточная стоимость объектов составит  22,73 млн руб. 
(остаточная стоимость) x 2,2% = 0,5 млн  руб. 

подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

13. 1.2.12. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

2 000 000,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    
в соответствии с 
муниципальным 
заданием учреждению 
необходимы средства в 
размере  
2 000,0 тыс.  руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 1003,95 
тыс. руб. 
- прочие выплаты 
(оплата суточных)  1,0 
тыс. руб. 
-услуги связи 30,0 тыс. 
руб. 
 - коммунальные услуги 
13,0 тыс. руб. 
- прочие работы, услуги 
(установка програмных 
продуктов, ЭЦП,  
договор транспортного 
обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
952,05 тыс. руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

3510, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 78 рабочих дней 

(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 45 

нарушений в сутки    

14. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25 тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

15. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 = 50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 
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16. 2.1.3. Осуществление 

полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

19 234 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- осуществление муниципального жилищного контроля; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального 
пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет 
свою деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы. утв. приказом 
КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 
утв. постановлением администрации городского округа – 
город Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы. утв.постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 - 2016 годы. утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050; 
- муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (39,5 штатных 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 
 

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

100% 

19 
 

единиц) в 2016 году составят: 
Денежное содержание   14 267,7  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 308,9 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) 
628,4 тыс. руб. 
 

 Итого 119 437 036,00 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 081 685,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв.м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Лукойл -ТТК" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

800 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

20 759 832,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ –  293,217  тыс. кв. м, размер взноса – 5,90 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 293,217 x5.90= 1  729,98  тыс. руб. 
Сумма взносов: 1 729,98 х12 мес. =  20 759,8 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 828 465,00 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства от 

21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 500 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб. 
500 x 5,54 = 2770 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2770 тыс. руб.  х  2,14% = 59,3 тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
отремонтированных 
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

1 000 000,00 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Для исполнения решений Волжского городского суда  по 
капитальному ремонту МКД необходимы средства на изготовление 
проектно-сметной документации 1 000 тыс. руб. 
 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x260=500 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1260 
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7. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 

             

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

8. 1.2.3. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

141 522 320,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя 
стоимость обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 365 дней: 
 13919ед. х  17,95 х 365 = 91 194  тыс. руб. 
Кроме того в 2017 году планируется выполнить капитальный 
ремонт сетей, в соответствии с Указаниями по эксплуатации 
установок наружного освещения городов (приказ 
Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 года № 120) в сумме 
50 328 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13 919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

9. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание 
берегоукрепления, разработка технических документов, и 
критериев безопасности берегоукрепления, технический 
надзор и другие виды работ по сохранности, содержанию и 
проведению текущего ремонта берегоукрепления. Средняя 
стоимость ремонта1 м – 0.5 тыс. руб.: 600 м x0,5 тыс. 
руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

10. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

   8 439 919,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900/1000=3 497 тыс. руб. Также 
производится выполнение технического надзора в сумме 
14,2тыс.руб. 
В 2016 г. планируется выполнить  ремонт поливочного водопровода 
на кладбище №2,3, пос.Краснооктябрьский (смета) 4939 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

11. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

500 000,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

22,73 млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,5 млн  руб. Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

60 

12. 1.2.12. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

8 871 450,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ  
в соответствии с 
муниципальным 
заданием учреждению 
необходимы средства в 
размере  
8871,5 тыс.  руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 5461,1 
тыс. руб. 
- прочие выплаты 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

14040, ед.                      
Количество 

определено исходя 
из 312 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 45 

нарушений в сутки    
22 

 
(оплата суточных)  10,0 
тыс. руб. 
-услуги связи 70,4 тыс. 
руб. 
 - коммунальные услуги 
72,0 тыс. руб. 
- налог на имущество 
94,6 тыс. руб; 
- прочие работы, услуги 
(установка 
программных 
продуктов, ЭЦП,  
договор транспортного 
обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
3163,4 тыс. руб. 

13. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

14. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

15. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

19 234 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями; 
- содержание муниципального жилищного фонда; 
- осуществление муниципального жилищного контроля; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по 
проведению открытых конкурсов по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

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

100% 
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захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального 
пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет 
свою деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы. утв. приказом 
КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 
утв. постановлением администрации городского округа – 
город Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы. утв.постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 - 2016 годы. утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050. 
- муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (39,5 штатных 
единиц) в 2017 году составят: 
Денежное содержание   14 267,7  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 308,9 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) 
628,4 тыс. руб. 

 Итого 207 538 040,00 
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захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального 
пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет 
свою деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы. утв. приказом 
КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 
утв. постановлением администрации городского округа – 
город Волжский от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 годы. утв.постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 - 2016 годы. утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050. 
- муниципальная программа «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области" на 2015-2017 годы», утв. 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (39,5 штатных 
единиц) в 2017 году составят: 
Денежное содержание   14 267,7  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 308,9 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) 
628,4 тыс. руб. 

 Итого 207 538 040,00 
 

     

 

7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться 
затраты на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых 
муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с заклю-
ченными договорами.

Ежегодный уровень возмещения ущерба ЖКХ составит 100 процен-
тов, а также будет осуществляться оплата взносов на капитальный ре-
монт.

За 2015–2017 гг. будет отремонтировано 30 незаселенных муници-
пальных помещений (по 10 помещений ежегодно), выполнен капиталь-
ный ремонт фасада многоквартирного дома № 77 по улице Набереж-
ная. 

Охватываемая площадь полива зеленых насаждений в 2015 году из 
водопровода протяженностью 97,9 км составит 141 га. 

Мероприятия Программы по содержанию электроустановок наруж-
ного освещения включают в себя работы по замене вышедших из строя 
ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяж-
ке проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой 
электроэнергии. Количество обслуживаемых ежегодно светоточек со-
ставит 13 919 единиц.

Проведение текущего ремонта на четырех городских кладбищах 
обеспечит достойное погребение умерших граждан и содержание тер-
риторий городских кладбищ согласно санитарным правилам и нормам.

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского 
округа, совершенных с использованием автотранспортных средств, и 
дальнейшее их документационное сопровождение приведет к умень-
шению незаконных стоянок автотранспортных средств на детских, 
спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных террито-
риях, пешеходных дорожках, позволит создать условия для повышения 
комфортности проживания граждан, поддержания и улучшения сани-

тарного и эстетического состояния дворовых территорий.
Ежегодное обучение и повышение квалификации четырех специа-

листов управляющих организаций и органов местного самоуправления 
позволит улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания 
потребителей, комфортность и безопасность условий проживания 
граждан. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие 

нормативным требованиям;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- благоустроить территорию города;
- повысить уровень предоставления жителям города качественных 

коммунальных услуг.

Председатель Комитета 
Ф.М. Макаровский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2016    № 2089

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

области от 14.03.2016 № 1312

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, 
восстановления благоустройства после проведения ремонтных и стро-
ительных работ, улучшения экологической обстановки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, повыше-
ния комфортности проживания волжан, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Положением о Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17 декабря 2015 г. № 218-ВГД, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 14.03.2016 № 1312 
«О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти с 15 марта по 15 апреля 2016 года»:

1.1. Заголовок изложить в новой редакции: 
«О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти с 15 марта по 29 апреля 2016 года».

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Провести месячник по санитарной уборке и благоустройству тер-

ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области с 
15 марта по 29 апреля 2016 года».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации 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 Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2016                                             № 1948

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.11.2015 № 7298, в соответствие Решению 
Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 2168-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 11.03.2016 № 
241-ВГД), руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                              от 
21.08.2013 № 6221 (в редакции от 15.06.2015 № 4403), Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, про 2015 в со-
ответствии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2016–2018 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 02.11.2015 № 7298, 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) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Исполняющий обязанности
управляющего делами администрации

О.Ю. Удовик

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 11.04.2016  №1948                                                      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2016–2018 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                                                                                                Приложение   
                                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                                городского округа – город Волжский 
                                                                                                Волгоградской области 
                                                                                                от ________________  № __________                                                                  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2016–2018 годы 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
Программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 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»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области                      
до 2025 года»; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 
(в редакции от 15.06.2015 № 4403); 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005  
№ 137/1. 
 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Разработчик 
(координатор)  
Программы 

Разработчик (координатор): 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Разработчик программы: 
- управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский; 

                                                                                                Приложение   
                                                                                                к постановлению администрации 
                                                                                                городского округа – город Волжский 
                                                                                                Волгоградской области 
                                                                                                от ________________  № __________                                                                  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2016–2018 годы 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  
Программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 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»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области                      
до 2025 года»; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 
(в редакции от 15.06.2015 № 4403); 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005  
№ 137/1. 
 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Разработчик 
(координатор)  
Программы 

Разработчик (координатор): 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Разработчик программы: 
- управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский;  2 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители 
Программы 

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели)  
и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
- всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  
Задачи Программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной системы 
взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями населению 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и создание 
комфортных условий для ее развития; 
- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
их привлечение к реализации муниципальной политики в социальной 
сфере;  
- повышение уровня профессиональной и социальной компетентности 
работников и добровольцев, участвующих в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и 
добровольчества. 

Основные 
мероприятия 
Программы 
 
 

-  разработка и принятие нормативно-правовых и организационно-
распорядительных документов; 
-  организация встреч, конференций, семинаров, круглых столов, 
дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
по различным направлениям социально-экономического, общественно-
политического, образовательного, культурного, спортивного развития 
городского округа – город Волжский с участием представителей 
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций; 
-  имущественная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (путем передачи в пользование 
муниципального имущества на льготных условиях или на безвозмездной 
основе); 
-  информационная и консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация и проведение спортивных мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций;  3 
- организация и проведение культурных мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация конкурсных мероприятий на предоставление грантов 
(субсидий) социально ориентированным некоммерческим организациям; 
- организационное и методическое сопровождение мероприятий 
по повышению квалификации граждан, участвующих в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский, ее структурных 
подразделений и подведомственных учреждений сведений о проведении 
мероприятий с участием некоммерческих организаций и итогах 
проделанной работы. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 
 

2016–2018 годы,  
отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирова-
ния 

Общий объем финансирования Программы  за  счет средств бюджета 
городского округа составит 2 280 000 руб., в том числе: 
в 2016 году –   1 080 000 руб.;   
в 2017 году –   600 000 руб.; 
в 2018 году –   600 000 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежат корректировке в соответствии                           
с решением  о бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой  
и контроль  
ее реализации 

Контроль процесса реализации мероприятий программы осуществляет 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально  до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации 
Программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации отдел по работе с обращениями граждан 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
-  количество утвержденных нормативных правовых актов и 
организационно-распорядительных документов – 4 ед.; 
-  количество проведенных встреч, конференций, семинаров, круглых 
столов, дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
с участием представителей общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций – 12 ед.; 
-  количество некоммерческих организаций, получивших имущественную 
поддержку на льготных условиях или на безвозмездной основе, – 6 ед.; 
-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших информационную и консультационную поддержку 
со стороны администрации городского округа – город Волжский, 
структурных подразделений, подведомственных учреждений, – 150 ед.; 
- количество проведенных спортивных мероприятий с участием 
некоммерческих организаций – 90 шт.; 
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- организация и проведение культурных мероприятий с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- организация конкурсных мероприятий на предоставление грантов 
(субсидий) социально ориентированным некоммерческим организациям; 
- организационное и методическое сопровождение мероприятий 
по повышению квалификации граждан, участвующих в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский, ее структурных 
подразделений и подведомственных учреждений сведений о проведении 
мероприятий с участием некоммерческих организаций и итогах 
проделанной работы. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 
 

2016–2018 годы,  
отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 
 

Источники  
и объемы 
финансирова-
ния 

Общий объем финансирования Программы  за  счет средств бюджета 
городского округа составит 2 280 000 руб., в том числе: 
в 2016 году –   1 080 000 руб.;   
в 2017 году –   600 000 руб.; 
в 2018 году –   600 000 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежат корректировке в соответствии                           
с решением  о бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой  
и контроль  
ее реализации 

Контроль процесса реализации мероприятий программы осуществляет 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально  до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации 
Программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации отдел по работе с обращениями граждан 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
-  количество утвержденных нормативных правовых актов и 
организационно-распорядительных документов – 4 ед.; 
-  количество проведенных встреч, конференций, семинаров, круглых 
столов, дискуссий, публичных обсуждений, общественных слушаний 
с участием представителей общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций – 12 ед.; 
-  количество некоммерческих организаций, получивших имущественную 
поддержку на льготных условиях или на безвозмездной основе, – 6 ед.; 
-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
получивших информационную и консультационную поддержку 
со стороны администрации городского округа – город Волжский, 
структурных подразделений, подведомственных учреждений, – 150 ед.; 
- количество проведенных спортивных мероприятий с участием 
некоммерческих организаций – 90 шт.;  4 
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие 
в спортивных мероприятиях, – 30 ед.; 
-  количество проведенных культурных мероприятий с участием 
некоммерческих организаций – 90 шт.; 
-  количество некоммерческих организаций, принявших  участие                  
в культурных мероприятиях, – 30 ед.; 
-  количество некоммерческих организаций, принявших участие 
в конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального 
гранта, – 66 ед.; 
- количество некоммерческих организаций, получивших материальную 
поддержку из средств городского бюджета, – 38 ед.; 
- количество участников мероприятий по результатам реализации 
проектов социально значимых программ некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные социальные гранты, – 1200 чел.; 
- количество членов некоммерческих организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации, профессиональной подготовки, – 12 чел.; 
- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных 
сайтах администрации городского округа – город Волжский, ее 
структурных подразделений и подведомственных учреждений – 300 шт. 
Своевременное финансирование программы и ее выполнение 
предполагает снижение социальной напряженности, улучшение 
социального климата на территории городского округа – город Волжский 
и социального положения отдельных категорий граждан, повышение 
эффективности и результативности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, активизация                                
и расширение их сферы деятельности. 

 
 

1. Введение 
 

         Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, совершенствование механизмов поддержки 
их деятельности и привлечение к реализации муниципальной политики в социальной сфере  
в настоящее время стало составной частью общей государственной политики. В городском 
округе – город Волжский Волгоградской области накоплен многолетний положительный 
опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Однако отсутствие планового 
долгосрочного механизма финансирования мероприятий затрудняет работу, ведущуюся                 
в этом направлении, что обуславливает необходимость разработки настоящей 
муниципальной программы, включив в нее первоочередные (обязательные для внедрения в 
городское хозяйство) задачи. 
         Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 годы разработана  в соответствии                        
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», учитывая основные положения Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области определена 
система мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
обеспечивающих условия их успешной и эффективной деятельности, активного участия         
в общественной жизни населения. Осуществление комплексных экономических реформ и 
реализация социальной политики потребовали создания системы взаимодействия органов 
местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций, 

1. Введение

Создание системы взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и социально ориентированных некоммерческих организаций, 
совершенствование механизмов поддержки их деятельности и при-
влечение к реализации муниципальной политики в социальной сфере  
в настоящее время стало составной частью общей государственной 
политики. В городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти накоплен многолетний положительный опыт по разработке и 
внедрению проектов, обеспечивающих поддержку социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Однако отсутствие планового 
долгосрочного механизма финансирования мероприятий затрудняет 
работу, ведущуюся в этом направлении, что обуславливает необхо-
димость разработки настоящей муниципальной программы, включив 
в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хо-
зяйство) задачи.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории  городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» на 2016–2018 годы разработана  в соответствии                        с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», учитывая основные положения Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской облас-
ти определена система мер поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обеспечивающих условия их успешной 
и эффективной деятельности, активного участия         в общественной 
жизни населения. Осуществление комплексных экономических ре-
форм и реализация социальной политики потребовали создания сис-
темы взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающей 
предоставление широкого спектра социально-экономических услуг 
населению. В связи с обозначенными задачами настоящая програм-
ма включает в себя комплекс мероприятий, способствующих развитию  
социальной активности некоммерческих организаций, действующих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

1. Оценка исходной ситуации

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности                          и добро-
вольчеству отнесено к вопросам местного значения. Создание эффек-
тивной системы взаимодействия органов местного самоуправления и 
социально ориентированных некоммерческих организаций является в 
настоящее время одним из основных направлений работы по решению 
социальных проблем общества, что возможно только при активной 
поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим, 
социальная политика органов местного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области направлена на повы-
шение статуса социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, привлечение их к активной общественной и политической жизни 
города, переключение внимания на решение социальных проблем и 
оказание разнообразных мер поддержки их деятельности.

На территории городского округа – город Волжский в течение мно-
гих лет действует комплексная программа социальной поддержки на-
селения городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Учитывая значимость и ту роль, которую играют некоммерческие орга-
низации в социально–экономическом развитии города, администрация 
городского округа – город Волжский совместно с Волжской городской 
Думой предусмотрели в городском бюджете такую форму их матери-
альной поддержки, как муниципальный социальный грант. 

Конкурс на получение муниципального социального гранта прово-
дится в городском округе – город Волжский с 2007 года. В финансовой 
помощи остро нуждаются городские общественные организации, кото-
рым сложно развиваться и самостоятельно организовать работу  в на-
стоящее время. Решение об оказании поддержки общественным орга-
низациям за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
благотворно сказалось   на их активности. Некоммерческие организа-
ции быстро адаптируются к новым условиям,  в которых им приходится 
работать сегодня, и охотно участвуют в мероприятиях, предлагаемых 
органами местного самоуправления городского округа – город Волж-

ский. Статистика показывает, что начиная с 2007 года увеличивает-
ся число некоммерческих организаций, соискателей муниципального 
социального гранта. В 2007 году  в конкурсе  приняли участие 8 об-
щественных организаций, в настоящее время уверенно представляют 
свои программы свыше 30 организаций. Это организации, ориентиро-
ванные на работу  с наименее социально защищенными категориями 
граждан города, на оказание помощи детям, пенсионерам, инвалидам, 
на героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения, что 
является особенно актуальным и важным для города.           

Результатом реализации мероприятий по предоставлению гранта 
являются повышение эффективности деятельности некоммерческих 
организаций города, увеличение объема и улучшение качества со-
циальных услуг членам организаций, расширение добровольческого 
участия граждан в работе некоммерческих организаций и обществен-
ной жизни городского округа – город Волжский.  

 На территории городского округа – город Волжский действуют бо-
лее 100 социально ориентированных некоммерческих организаций, ко-
торые ведут работу с различными категориями граждан и оказывают 
населению социальные услуги. Значительная часть некоммерческих 
организаций считает приоритетными направлениями в своей устав-
ной деятельности вопросы просвещения, образования, формирования 
и пропаганды здорового образа жизни, организации досуга, защиты 
прав и интересов детей, подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

В связи с этим существует необходимость использования потенциа-
ла и энергии, которыми обладают общественные структуры, что обес-
печит дальнейшее развитие социальной, политической и экономичес-
кой сфер городского округа – город Волжский.            

Анализ сложившейся ситуации по организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и социально ориентированных не-
коммерческих организаций показал, что, несмотря на положительные 
результаты работы по разработке и внедрению нормативных правовых 
актов и социальных проектов, обеспечивающих поддержку городских 
некоммерческих организаций, существует ряд проблем, влияющих на 
эффективность работы в этом направлении. В первую очередь это 
низкая гражданская активность населения городского округа, нерав-
номерность развития отдельных видов общественной активности, от-
сутствие плановой системы эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления с городскими некоммерческими организа-
циями, недостаток специальных и профессиональных знаний в облас-
ти экономики, бухгалтерского учета, менеджмента и делопроизводства 
у руководителей некоммерческих организаций, неподготовленность к 
работе со средствами массовой информации, ограниченные ресурсы 
некоммерческих организаций (технические, финансовые, человечес-
кие). Для решения задач всестороннего развития деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и успешного их 
взаимодействия с органами местного самоуправления возникла необ-
ходимость разработки программы, способной всесторонне охватить 
проблематику социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и дать дополнительный импульс общественно-гражданским иници-
ативам населения. 

В целях решения обозначенных задач по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в их деятельности по улуч-
шению качества предоставляемых населению социальных услуг раз-
работана настоящая программа. Программа носит ярко выраженный 
социальный характер. Реализация мероприятий программы будет спо-
собствовать достижению целей социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский, созданию благоприятных условий 
для развития гражданского общества, как системы многоуровневого 
партнерства широких слоев населения с органами местного самоуп-
равления и между собой.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель Программы: 
- всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Достижение цели возможно при решении задач, определенных на-
стоящей программой:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной сис-
темы взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

- оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых со-
циально ориентированными некоммерческими организациями насе-
лению городского округа – город Волжский Волгоградской области, и 
создание комфортных условий для ее развития;

- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельнос-
ти социально ориентированных некоммерческих организаций, их при-
влечение к реализации муниципальной политики в социальной сфере;

- повышение уровня профессиональной и социальной компетентнос-
ти работников и добровольцев, участвующих в деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций;

- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, благотворительной деятельнос-
ти и добровольчества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед.  
изм. 

2016 
г. 

2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-правовой и 
организационной 
системы взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Количество 
утвержденных 
нормативных правовых 
актов и организационно-
распорядительных 
документов (на начало 
реализации программы – 
1 нормативный правовой 
акт) 

ед. 1 1 1 

1.2 Задача: 
оценка состояния сферы 
социальных услуг, 
предоставляемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
населению городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области, 
и создание комфортных 
условий для ее развития 

Количество проведенных 
встреч, конференций, 
семинаров, круглых 
столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 
общественных слушаний 
с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций 

ед. 4 4 4 

1.3 Задача: 
совершенствование 
системы и механизмов 
поддержки деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, их 
привлечение к 
реализации 
муниципальной 
политики в социальной 
сфере  

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
имущественную 
поддержку на льготных 
условиях или на 
безвозмездной основе                  

ед. 2 2 2 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку со стороны 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 

ед. 50 50 50 
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Количество проведенных 
спортивных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций 

шт. 30 30 30 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях 

ед. 10 10 10 

Количество проведенных 
культурных мероприятий 
с участием 
некоммерческих 
организаций 

шт. 
 

30 30 30 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в культурных 
мероприятиях 

ед. 10 10 10 

Количество 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях на 
получение 
муниципального 
социального гранта 

ед. 26 20 20 

Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
материальную поддержку 
из средств городского 
бюджета 

ед. 18 10 10 

Количество участников 
мероприятий по 
результатам реализации 
проектов социально 
значимых программ 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
муниципальные 
социальные гранты 

чел. 400 400 400 
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1.4 Задача:  

повышение уровня 
профессиональной и 
социальной 
компетентности 
работников и 
добровольцев, 
участвующих в 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Количество членов 
некоммерческих 
организаций, прошедших 
курсы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки 

чел. 4 4 4 

1.5 Задача:  
популяризация, 
пропаганда деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчества  

Количество публикаций, 
статей, информационных 
материалов в СМИ, 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, 
официальных сайтах 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
ее структурных 
подразделений и 
подведомственных 
учреждений 

шт. 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку 

нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых 
для реализации программы, осуществляет отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контроль за целевым использованием средств при реализации программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
             Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
программы. 
            Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы. 
            Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности 
ее реализации представляется отделом по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Управление программой, координацию работ основных исполните-
лей, разработку нормативных правовых и организационно-распоряди-
тельных документов, необходимых для реализации программы, осу-
ществляет отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль за целевым использованием средств при реализации про-
граммы осуществляется управлением финансов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в отдел по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о реализации программы.

Отдел по работе с обращениями граждан администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представля-
ет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации програм-
мы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оцен-
кой эффективности ее реализации представляется отделом по рабо-
те с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в управление экономики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
15 февраля года, следующего за отчетным.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
 

№  
Наименование 

показателя 
результативности 

выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых актов и 
организационно-
распорядительных 
документов  
 
 
 

ед. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город 
Волжский действует в настоящее время                      
1 нормативный правовой акт, предусматривающих 
поддержку некоммерческих организаций.                          
В 2016–2018 годах планируется принятие  
по одному нормативному правовому акту 
ежегодно. 

 Количество 
проведенных встреч, 
конференций, 
семинаров, круглых 
столов, дискуссий, 
публичных 
обсуждений, 
общественных 
слушаний с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций 

ед. 4 4 4 

Расчет с пояснениями  Для осуществления оценки состояния сферы 
социальных услуг, предоставляемых социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями населению городского округа – 
город Волжский,  оперативного реагирования  
на возникающие трудности в проведении 
социально значимых мероприятий, создания 
комфортных условий для развития социальной 
сферы планируется в 2016–2018 годах 
ежеквартально проводить встречи, конференции, 
семинары, круглые столы, дискуссии, публичные 
обсуждения, общественные слушания с участием 
представителей общественных и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 
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 Количество 

некоммерческих 
организаций, 
получивших 
имущественную 
поддержку на 
льготных условиях 
или на безвозмездной 
основе    

ед. 2 2 2 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах в рамках законодательства 
Российской Федерации, Волгоградской области, 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления планируется заключение 
(перезаключение) договоров на предоставление 
имущественной поддержки на льготных условиях 
или на безвозмездной основе с двумя  
некоммерческим организациям ежегодно 
(без учета действующих договоров).  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 

 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку со стороны 
администрации 
городского округа – 
город Волжский, 
структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 

ед. 50 50 50 

Расчет с пояснениями  Администрацией городского округа – город 
Волжский, структурными подразделениями, 
подведомственными учреждениями проводится 
постоянная работа по информационному и 
консультационному сопровождению социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  
В 2016–2018 годах в рамках запланированных 
мероприятий 50 некоммерческих организаций 
получат данный вид поддержки.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 
 

 Количество 
проведенных 
спортивных 
мероприятий с 
участием 
некоммерческих 
организаций 

шт. 30 30 30 

 18 
Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется проводить                    

по 30 спортивных мероприятий ежегодно                       
с участием некоммерческих организаций.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 

 Количество 
некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
спортивных 
мероприятиях 

ед. 10 10 10 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие 
10 некоммерческих организаций в спортивных 
мероприятиях ежегодно.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 

Количество 
проведенных 
культурных 
мероприятий с 
участием 
некоммерческих 
организаций 

шт. 30 30 30 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется проведение 
30 культурных мероприятий ежегодно с участием 
некоммерческих организаций.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 

. Количество 
некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
культурных 
мероприятиях 

ед. 10 10 10 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие 
10 некоммерческих организаций в культурных 
мероприятиях ежегодно.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 

 Количество 
некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
конкурсных 
мероприятиях на 
получение 
муниципального 
социального гранта 
 

ед. 26 20 20 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие                                      
некоммерческих организаций в конкурсных 
мероприятиях на получение муниципального 
социального гранта (26 ед. – в 2016 году и 
по 20 некоммерческих организаций ежегодно 
в 2017–2018 годах).   19 
Расчеты плановых показателей на  2016–2018 
годы произведены исходя из анализа ситуации, 
складывавшейся в 2014, 2015 годах. 

 Количество 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
материальную 
поддержку из средств 
городского бюджета 

ед. 18 10 10 

Расчет с пояснениями  Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предусматривается 
на выполнение мероприятия в 2016 году –                        
1 080,00 тыс. руб., в 2017 и 2018 годах –                            
по 600,00 тыс. руб. В рамках доведенных 
ассигнований планируется оказать материальную 
поддержку 18 некоммерческим организациям 
в 2016 году, 10 некоммерческим организациям 
ежегодно в 2017–2018 годах. Расчеты плановых 
показателей на  2016–2018 годы произведены 
исходя из анализа ситуации, складывавшейся 
в 2014, 2015 годах. 

 Количество 
участников 
мероприятий по 
результатам 
реализации проектов 
социально значимых 
программ 
некоммерческих 
организаций, 
получивших 
муниципальные 
социальные гранты 

ед. 400 400 400 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется участие 
400 человек ежегодно в мероприятиях, 
проводимых некоммерческими организациями 
за счет средств муниципального социального 
гранта. Расчеты плановых показателей  
на  2016–2018 годы произведены исходя  
из анализа ситуации, складывавшейся  
в 2014, 2015 годах. 

 Количество членов 
некоммерческих 
организаций, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки 

чел. 4 4 4 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется на базе                    
МБОУ высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и 
права» ежегодно организовывать курсы 
повышения квалификации, профессиональной 

 20 
подготовки для 4 граждан – руководителей или 
членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, действующих 
на территории городского округа – город 
Волжский, за счет собственных средств 
некоммерческих организаций, привлеченных 
средств, муниципальных социальных грантов. 

 Количество 
публикаций, статей, 
информационных 
материалов в СМИ, 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, на 
официальных сайтах 
администрации 
городского округа – 
город Волжский,  
ее структурных 
подразделений и 
подведомственных 
учреждений 

шт. 100 100 100 

Расчет с пояснениями  В 2016–2018 годах планируется размещение  
в СМИ, информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальных сайтах 
администрации городского округа – город Волжский, 
ее структурных подразделений и подведомственных 
учреждений по 100 шт. публикаций, статей, анонсов, 
отчетов, иных материалов ежегодно.  
При подготовке расчетов на  2016–2018 годы 
учтены показатели 2014, 2015 годов. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям относится к 
вопросам местного значения и находится в рамках полномочий органов местного 
самоуправления. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 
решению задач социально-экономического, образовательного, культурного развития 
муниципального образования невозможно без планового целенаправленного 
финансирования. 

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2016–2018 годы направлена на развитие мер социальной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, на создание им 
комфортных условий для участия в жизни общества и повышения качества жизни граждан. 
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский. 

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной 
напряженности в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан 
городского округа – город Волжский о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, о предоставляемых ими социальных услугах, формате их 
предоставления, в том числе о массовых мероприятиях (досуговых, культурных, 
спортивных). 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» обеспечение поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям относится к вопросам местного значения 
и находится в рамках полномочий органов местного самоуправления. 
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организа-
ций к решению задач социально-экономического, образовательного, 
культурного развития муниципального образования невозможно без 
планового целенаправленного финансирования.

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций, осуществляющих деятельность на территории  город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016–2018 
годы направлена на развитие мер социальной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, на создание им ком-
фортных условий для участия в жизни общества и повышения качества 
жизни граждан. Реализация мероприятий программы осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа – город Волжский.

Социальная эффективность программы будет выражаться в сниже-
нии социальной напряженности в обществе за счет увеличения уровня 
информированности граждан городского округа – город Волжский о 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, о предоставляемых ими социальных услугах, формате их предо-
ставления, в том числе о массовых мероприятиях (досуговых, культур-
ных, спортивных).

Посредством оказания информационной поддержки сформируется 
положительное общественное мнение горожан о деятельности неком-

мерческих организаций, повысится авторитет организаций среди на-
селения.

Консультационная поддержка способствует развитию различных 
форм и методов диалога и сотрудничества органов местного самоуп-
равления и некоммерческих организаций. 

Имущественная поддержка позволит некоммерческим организа-
циям получить муниципальные помещения, иное имущество для осу-
ществления своей деятельности.

По результатам финансовой поддержки некоммерческие организа-
ции смогут реализовать социально-значимые проекты программ меро-
приятий на местном  и региональном уровнях.

Экономическая эффективность программы обеспечивается пу-
тем рационального использовании средств бюджетов всех уровней. 
Своевременное и полное финансирование программы и выполнение 
запланированных мероприятий позволит повысить эффективность 
деятельности некоммерческих организаций городского округа – город 
Волжский.

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов:

-  количество утвержденных нормативных правовых актов и органи-
зационно-распорядительных документов – 4 ед.;

-  количество проведенных встреч, конференций, семинаров, круг-
лых столов, дискуссий, публичных обсуждений, общественных слуша-
ний с участием представителей общественных и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций – 12 ед.;

-  количество некоммерческих организаций, получивших имущест-
венную поддержку на льготных условиях или на безвозмездной осно-
ве, – 6 ед.;

-  количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, получивших информационную и консультационную поддержку 
со стороны администрации городского округа - город Волжский, струк-
турных подразделений, подведомственных учреждений, –  150 ед.;

- количество проведенных спортивных мероприятий с участием не-
коммерческих организаций – 90 шт.;

-  количество некоммерческих организаций, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, – 30 ед.;

-  количество проведенных культурных мероприятий с участием не-
коммерческих организаций – 90 шт.;

-  количество некоммерческих организаций, принявших  участие в 
культурных мероприятиях, – 30 ед.;

-  количество некоммерческих организаций, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального 
гранта, – 66 ед.;

- количество некоммерческих организаций, получивших материаль-
ную поддержку из средств городского бюджета, – 38 ед.;

- количество участников мероприятий по результатам реализации 
проектов социально значимых программ некоммерческих организа-
ций, получивших муниципальные социальные гранты, – 1200 чел.;

- количество членов некоммерческих организаций, прошедших кур-
сы повышения квалификации, профессиональной подготовки, – 12 
чел.;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в 
СМИ, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
альных сайтах администрации городского округа – город Волжский, ее 
структурных подразделений и подведомственных учреждений – 300 шт.

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативно-правовых и 
организационно-
распорядительных документов

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

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

1.2.1. Организация встреч, 
конференций, семинаров, 
«круглых столов», дискуссий, 
публичных обсуждений, 
общественных слушаний по 
различным направлениям 
социально-экономического, 
общественно-политического, 
образовательного, культурного, 
спортивного развития городского 
округа - город Волжский с 
участием представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих организаций

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

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

1Количество утвержденных 
нормативных правовых актов 
и организационно-
распорядительных 
документов

1

администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения, 

подведомственные 
учреждения

1.2. Задача: - оценка состояния сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и создание комфортных условий для ее развития

Количество проведенных 
встреч, конференций, 
семинаров, круглых столов, 
дискуссий, публичных 
обсуждений, общественных 
слушаний с участием 
представителей 
общественных и иных 
негосударственных 
некоммерческих организаций

ед.

ед.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения

4

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители 

1

4 4

1.1. Задача: - совершенствование нормативно-правовой и организационной системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных 
некоммерческих организаций

     Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Наименование мероприятия 

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.3.1. Имущественная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(путем передачи в пользование 
муниципального имущества на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе)

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

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2. Информационная и 
консультационная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет

1.3. Задача - совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации 
муниципальной политики в социальной сфере 

ед.

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
имущественную поддержку на 
льготных условиях или на 
безвозмездной основе                  

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
получивших 
информационную и 
консультационную поддержку 
со стороны администрации 
городского округа - город 
Волжский, структурных 
подразделений, 
подведомственных 
учреждений 

администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения, 

подведомственные 
учреждения

50

управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 

области

2 2ед.

50

2

50
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Исполняющий обязанности управляющего делами  администрации  
О.Ю. Удовик

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет

бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий с 
участием социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций  

1.3.4. Организация и проведение 
культурных мероприятий с 
участием социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций  

30

10

управление культуры 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 

области

комитет по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 

области

30

10

30

10

Количество проведенных 
спортивных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях

шт. 

ед. 

30

10

шт.

ед.  

Количество проведенных 
культурных мероприятий с 
участием некоммерческих 
организаций

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в культурных 
мероприятиях

30

10

30

10

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.3.5. Организация конкурсных 
мероприятий на предоставление 
грантов (субсидий) социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям

1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00

бюджет городского округа 1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

26

18

400

Количество некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в конкурсных 
мероприятиях на получение 
муниципального социального 
гранта

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
материальную поддержку из 
средств городского бюджета

Количество участников 
мероприятий по результатам 
реализации проектов 
социально значимых 
программ некоммерческих 
организаций, получивших 
муниципальные социальные 
гранты

20

10

400

отдел по работе с 
обращениями граждан 

администрации 
городского округа - 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

20

10

400

ед.  

ед.

чел.

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

1.4.1 Организационное и 
методическое сопровождение 
мероприятий по повышению 
квалификации граждан, 
участвующих в деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.1. Размещение в средствах 
массовой информации, на 
официальном сайте 
администрации городского 
округа - город Волжский, ее 
структурных подразделений и 
подведомственных учреждений 
сведений о проведении 
мероприятий с участием 
некоммерческих организаций и 
итогах проделанной работы

бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет

1.4. Задача - повышение уровня профессиональной и социальной компетентности работников и добровольцев, участвующих в деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций

4

1.5. Задача - популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

4чел. 4

Количество публикаций, 
статей, информационных 
материалов в СМИ, 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, официальных 
сайтах администрации 
городского округа – город 
Волжский, ее структурных 
подразделений и 
подведомственных 
учреждений

шт.

Количество членов 
некоммерческих организаций, 
прошедших курсы повышения 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки

100 администрация 
городского округа, 

структурные 
подразделения, 

подведомственные 
учреждения

управление 
образования и 

молодежной политики 
администрации 

городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской 

области                  
(МБОУ высшего 

профессионального 
образования 

«Волжский институт 
экономики, 

педагогики и права»)

100 100

2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения 
мероприятия        

Наименование мероприятия 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00
бюджет городского округа 1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00
в том числе: отдел по работе с 
обращениями граждан 
администрации городского 
округа - город Волжский 

1 080 000,00 600 000,00 600 000,00 2 280 000,00

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.04.2016    № 40-го

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации «Проект планировки с 

проектом межевания части незастроенной территории 
р.п. Краснооктябрьский городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (3 этап)»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 
от 18.01.2016 № 109 «О внесении изменений в документацию «Проект 
планировки с проектом межевания части незастроенной территории 

р.п. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волго-
градской области (3 этап)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести по инициативе управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области 17 мая 

2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) пуб-
личные слушания по вопросу рассмотрения документации «Проект 

планировки с проектом межевания части незастроенной территории 
р.п. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волго-

градской области 
(3 этап)».
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 планировки 

с проектом межевания части незастроенной территории р.п. Крас-
нооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (3 этап)» вправе представить в комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложе-
ния 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 Волгоград-
ской области                          (А.В. Упорников) разместить настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»,  размес-
тить информацию о проведении публичных слушаний на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Проектируемая территория расположена в северной и южной части 
рабочего поселка Краснооктябрьский городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. Границами планируемой территории 
(планировочными ограничениями) являются: с северо-запада – река 
Волга, с севера – Шарова балка, СНТ «Лилия» и границы территории 1 
и 2 этапа Проекта планировки с проектом межевания части незастро-
енной территории р.п. Краснооктябрьский  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Согласно Генеральному плану горо-
да Волжского территория проектирования расположена в следующих 
функциональных зонах:

- зеленые насаждения средозащитной функции;
- индивидуальной жилой застройки;
- для активного отдыха на территориях зеленых насаждений общего 

пользования.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет 

53,33 га.
Ранее был разработан и утвержден постановлением от 24.07.2013 

№ 5447 «Проект планировки с проектом межевания части незастро-
енной территории р.п. Краснооктябрьский городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (3 этап).

2.2 Современное использование территории
В настоящее время большая часть земельных участков 3-го этапа 

проекта планировки поставлены на кадастровый учет с видом разре-
шенного использования - под индивидуальное жилищное строительс-
тво. Многоквартирные жилые дома, находящиеся на территории были 
исключены из границ проектирования. Металлические гаражи не име-
ют правоустанавливающих документов. Предусматривается выпол-
нить перенос металлических гаражей к уже существующим гаражным 
кооперативам.

Рельеф участка в основном ровный, в северной части имеется бал-
ка.

На территорию поселка попадет водоохранная зона от Шаровой бал-
ки, которую необходимо учитывать при проектировании.  Площадь тер-
ритории охранной зоны в границах проекта составляет около 3,42 га. 

3 Проектные решения
3.1 Архитектурно-планировочные решения
Участок проектирования является продолжением уже сложившейся 

застройки первого и второго этапа проекта планировки с проектом ме-
жевания части незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский  го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Архитектурно-планировочное решение застройки принято с учетом 
существующего положения по застройке и земельных участков ранее 
предоставленных под индивидуальное жилищное строительство. 

В проекте планировки предусмотрена разбивка территории на квар-
талы с сетью улиц и дорог и размещением учреждений социального и 
культурно-бытового назначения.

В северной части территории расположена Шарова балка. В связи с 
этим, учитывая установленные границы охранной зоны водного объек-
та, часть территории предусматривается под парковую зону. Площадь 
территории охранной зоны в границах проекта составляет около 1,75 
га.

В проектируемых кварталах в границах красных линий запроектиро-
ваны земельные участки для индивидуального жилищного строитель-
ства площадью от 0,06 до 0,09 га с учетом положений генерального 
плана города и существующих землепользователей.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими 
улицами и улицами, запроектированными в 1 и 2 этапе проекта пла-
нировки.

Система  пешеходных связей решена с учетом размещения оста-
новок общественного транспорта с ориентацией на главную улицу и 
общественный центр поселка.

3.2 Жилая застройка
В проекте планировки определены территории под индивидуальные 

жилые дома, а также учтены ранее отведенные земельные участки.
Общее количество участков составляет 324 для индивидуальных 

жилых домов с приусадебным хозяйством запроектированы для мно-
годетных семей. Из них 106 участков сформированы и поставлены на 
кадастровый учет.

Коэффициент семейственности  для проектируемой малоэтажной 
застройки принят 4,75.

Численность населения на проектируемом участке 3 этапа проекта 
планировки составляет -1549.

3.3 Учреждения культурно-бытового обслуживания
Предлагается размещение детского дошкольного учреждения, рас-

положенного на проектируемой территории вместимостью 151 место. 
Предусмотрен земельный участок площадью 2360,0 м2 под универ-

сальный магазин.
Расчет учреждений и предприятий обслуживания для проектируе-

мой застройки выполнен с учетом данных проекта планировки второго 
этапа и на основании СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» приложение Ж. 
Расчет представлен в материалах по обоснованию проекта планиров-
ки территории.

В проекте планировки с проектом межевания части незастроенной 
территории р.п. Краснооктябрьский городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» не предусмотрено проектирование шко-
лы начальных классов, поскольку она была запроектирована во втором 
этапе проекта планировки (1-4 класс, вместимостью 270 мест) запро-
ектирован в квартале ограниченном улицами Российская, Сосновая, 
Ново-Вознесенская, Автомобилистов. Дети с 5 по 11 класс (449 мест)  
обеспечены местами в  МОУ СОШ № 15, расположенной по адресу: 
Волгоградская область, город Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. 
Калинина, 2 в общей пешеходной и транспортной доступности не более 
20 мин.

3.4 Инженерное оборудование
В настоящее время на проектируемой территории имеется часть су-

ществующих и запроектированных в 1-ом и 2-ом этапе сетей инженер-
ного обеспечения (водопровод, линии газоснабжения и связи), а  также 
проект электроснабжения сети 6 кВ и трансформаторных подстанций, 
выполненных проектной группой МУП «ВМЭС» (шифр 575-ЭС1).

Расчетные нагрузки по электроснабжению, радио, телефонизации, 
водопотреблению, водоотведению, газопотребления приведены в томе 
2 пояснительной записки, в материалах по обоснованию проекта пла-
нировки территории.

Все трассы проектируемых инженерных сетей водопровода, кана-
лизации, газоснабжения, электроснабжения и сетей радио и телефона 
приведены в «схеме размещения инженерных сетей и сооружений» в 
материалах по обоснованию проекта планировки территории.

Основные технико–экономические показатели  проекта планировки 
территории

связи), а  также проект электроснабжения сети 6 кВ и 
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Основные технико–экономические показатели  проекта планировки 
территории 

№  

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Современ-

ное 

состояние 

Расчет-

ный срок* 

1. Проектируемая территория    

1.1. Площадь проектируемой 

территории  

в том числе: 

- жилых кварталов с малоэтажной 

застройкой 

- территории детских садов  

- территории общественно-

делового назначения  

- территории рекреационного 

назначения 

-зон инженерной и транспортной 

га 

 

 

га 

 

га 

га 

 

га 

 

га 

50,78 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

50,78 

 

 

23,4 

 

1,58 

0,23 

 

11,58 

 

25,07 
инфраструктур   

1.2. Из общей площади 

проектируемой застройки 

территории общего пользования – 

всего  

из них: 

- зеленые насаждения общего 

использования 

- улицы, дороги, проезды, 

площади 

 

 

 

га 

 

га 

 

га 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

33,47 

 

11,58 

 

14,73 

1.3. Коэффициент застройки (не более 

0,2) 

  0,01 

2. Население    

2.1. Численность населения Чел - 1549 

2.2. Плотность населения Чел/га - 29 

3. Жилищный фонд    

3.1. Количество домов 

индивидуального жилищного 

строительства 

дома  323 

3.2. Общая площадь жилых домов Тыс.м2 

общ. 

площ. квар 

- 32,6 

4. Объекты социального и 
культурно – бытового 
обслуживания населения 

   

4.1. Детские дошкольные 

образовательные учреждения, 

всего /1000 чел. 

мест  151/100 

4.2. Отделения сберегательного банка операц. - 1 (за 
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- улицы, дороги, проезды, 

площади 

 

 

 

га 

 

га 

 

га 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

33,47 

 

11,58 

 

14,73 

1.3. Коэффициент застройки (не более 

0,2) 
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обслуживания населения 
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мест  151/100 

4.2. Отделения сберегательного банка операц. - 1 (за 

Место на 

2-3 тыс. 

чел 

пределами 

проектир. 

территор) 

4.3. Отделение милиции объект  1 (за 

пределами 

проектир. 

территор) 

 

4.4. Отделение связи отделение - 1 (за 

пределами 

проектир. 

территор) 

5. Транспортная инфраструктура    

5.1. Протяженность улично-дорожной 

сети  

в том числе  

-магистраль общегородского 

значения  

-улиц и проездов местного 

значения 

км  

 

 

км 

 

км 

 

- 

 

 

- 

 

- 

7,19 

 

 

1,1 

 

6,09 

* показатели на расчетный срок взяты из СП 42.13330.2011 

Приложение Ж. 
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№ Адрес 
Учетный номер 
(кадастровый) 

Площадь 
кадастрового 
участка, м2 

Площадь 
формируемого 
участка, м2  

Площадь 
застройки, 
м2 

Вид разрешенного 
использования 

Существующие земельные участки на кадастровом плане территории 
1 ул. Лескова, 10 34:35:010101:1401 687.4726    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земли для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ул. Лескова, 12 34:35:010101:1424 717.2529   
3 ул. Лескова, 14 34:35:010101:1373 680.7961   
4 ул. Лескова, 16 34:35:010101:1396 837.2609   
5 ул. Лескова, 18 34:35:010101:1391 617.8659   
6 ул. Лескова, 20 34:35:010101:1425 703.3512   
7 ул. Лескова, 22 34:35:010101:1394 716.5830   
8 ул. Лескова, 24 34:35:010101:1397 685.2253   
9 ул. Лескова, 26 34:35:010101:1375 743.8063   

10 ул. Лескова, 28 34:35:010101:1409 691.6411   
11 ул. Лескова, 30 34:35:010101:1407 729.5515   
12 ул. Лескова, 32 34:35:010101:1392 698.1125   
13 ул. Лескова, 34 34:35:010101:1376 913.9593   
14 ул. Лескова, 36 34:35:010101:1398 674.8970   
15 ул. Лескова, 38 34:35:010101:1393 677.8085   
16 ул. Лескова, 40 34:35:010101:1400 712.2498   
17 ул. Лескова, 42 34:35:010101:1418 673.2733   
18 ул. Лескова, 46 34:35:010101:1395 712.2358   
19 ул. Лескова, 48 34:35:010101:1422 672.9164   
20 ул. Лескова, 50 34:35:010101:1399 712.1477   
21 ул. Лескова, 52 34:35:010101:1405 680.5720   
22 ул. Лескова, 54 34:35:010101:1435 708.8428   
23 ул. Лескова, 56 34:35:010101:1406 632.8061   
24 ул. Лескова, 58 34:35:010101:1426 646.6334   
25 ул. Лескова, 60 34:35:010101:1402 641.9965   
26 ул. Лескова, 62 34:35:010101:1389 647.4651   
27 ул. Лескова, 64 34:35:010101:1410 639.5833   
28 ул. Лескова, 66 34:35:010101:1423 646.7111   
29 ул. Лескова, 68 34:35:010101:1374 641.7546   
30 ул. Лескова, 70 34:35:010101:1404 681.6785   
31 ул. Лескова, 72 34:35:010101:1419 648.8370   
32 ул. Лескова, 74 34:35:010101:1408 647.1510   
33 ул. Лескова, 76 34:35:010101:1403 642.0977   
34 ул. Лескова, 78 34:35:010101:1411 647.4024   
35 ул. Лескова, 80 34:35:010101:1390 640.9850   
36 ул. Лескова, 82 34:35:010101:1427 647.3216   
37 ул. Лескова, 84 34:35:010101:1429 642.4821   
38 ул. Лескова, 86 34:35:010101:1428 647.0813   
39 ул. Лескова, 88 34:35:010101:1441 645.4355   
40 ул. Лескова, 90 34:35:010101:1443 640.9954   
41 ул. Лескова, 92 34:35:010101:1457 630.3799   
42 ул. Лескова, 94 34:35:010101:1444 617.1893   
43 ул. Отрадная, 13 34:35:010101:1454 709.9891   
44 ул. Отрадная, 15 34:35:010101:1453 661.3016   
45 ул. Отрадная, 17 34:35:010101:1455 701.0888    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земли для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 ул. Отрадная, 19 34:35:010101:1520 668.6602   
47 ул. Отрадная, 21 34:35:010101:1469 826.4747   
48 ул. Отрадная, 23 34:35:010101:1439 630.0646   
49 ул. Отрадная, 25 34:35:010101:1438 700.0704   
50 ул. Отрадная, 27 34:35:010101:1433 707.6461   
51 ул. Отрадная, 29 34:35:010101:1436 670.2912   
52 ул. Отрадная, 31 34:35:010101:1480 722.7890   
53 ул. Отрадная, 33 34:35:010101:1440 665.3141   
54 ул. Отрадная, 35 34:35:010101:1456 698.9337   
55 ул. Отрадная, 37 34:35:010101:1431 661.0472   
56 ул. Отрадная, 39 34:35:010101:1430 837.7911   
57 ул. Отрадная, 41 34:35:010101:1479 820.0373   
58 ул. Отрадная, 43 34:35:010101:1470 662.9145   
59 ул. Отрадная, 45 34:35:010101:1475 698.7315   
60 ул. Отрадная, 47 34:35:010101:1473 662.0323   
61 ул. Отрадная, 51 34:35:010101:1497 702.8758   
62 ул. Отрадная, 53 34:35:010101:1472 666.4401   
63 ул. Отрадная, 55 34:35:010101:1504 706.8174   
64 ул. Отрадная, 57 34:35:010101:1482 677.0826   
65 ул. Отрадная, 59 34:35:010101:1498 711.3445   
66 ул. Отрадная, 61 34:35:010101:1488 625.9733   
67 ул. Отрадная, 63 34:35:010101:1487 639.3633   
68 ул. Отрадная, 65 34:35:010101:1495 634.8487   
69 ул. Отрадная, 67 34:35:010101:1486 637.9359   
70 ул. Отрадная, 69 34:35:010101:1484 632.4841   
71 ул. Отрадная, 71 34:35:010101:1485 647.2546   
72 ул. Отрадная, 73 34:35:010101:1499 631.9782   
73 ул. Отрадная, 75 34:35:010101:1478 667.2289   
74 ул. Отрадная, 77 34:35:010101:1515 637.5817   
75 ул. Отрадная, 79 34:35:010101:1508 640.5202   
76 ул. Отрадная, 81 34:35:010101:1509 639.1385   
77 ул. Отрадная, 83 34:35:010101:1510 634.0828   
78 ул. Отрадная, 85 34:35:010101:1517 638.4892   
79 ул. Отрадная, 87 34:35:010101:1516 632.1984   
80 ул. Отрадная, 89 34:35:010101:1507 633.4380   
81 ул. Отрадная, 91 34:35:010101:1512 632.6226   
82 ул. Отрадная, 93 34:35:010101:1518 637.9371   
83 ул. Отрадная, 95 34:35:010101:1511 634.8484   
84 ул. Отрадная, 97 34:35:010101:1496 638.0893   
85 ул. Отрадная, 99 34:35:010101:1493 622.3096   
86 ул. Отрадная, 101 34:35:010101:1519 833.7803   
87 ул. Отрадная, 18 34:35:010101:1437 677.0039   
88 ул. Отрадная, 20 34:35:010101:1468 710.8930   
89 ул. Отрадная, 22 34:35:010101:1467 676.9745   
90 ул. Отрадная, 24 34:35:010101:1502 773.7676   
91 ул. Отрадная, 26 34:35:010101:1514 668.2919   
92 ул. Отрадная, 28 34:35:010101:1476 702.4692   
93 ул. Отрадная, 30 34:35:010101:1513 712.2921   
94 ул. Отрадная, 32 34:35:010101:1505 678.4628   
95 ул. Отрадная, 34 34:35:010101:1477 733.0814   
96 ул. Отрадная, 36 34:35:010101:1481 679.4898   
97 ул. Отрадная, 38 34:35:010101:1474 713.0751   
98 ул. Отрадная, 40 34:35:010101:1483 680.5325   
99 ул. Отрадная, 42 34:35:010101:1471 802.8015    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земли для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 ул. Дружная, 17 34:35:010101:1387 675.1587   
101 ул. Дружная, 19 34:35:010101:1386 761.3579   
102 ул. Дружная, 21 34:35:010101:1379 604.9738   
103 ул. Дружная, 23 34:35:010101:1377 702.6732   
104 ул. Дружная, 25 34:35:010101:1384 712.8947   
105 ул. Дружная, 27 34:35:010101:1371 677.5337   
106 ул. Дружная, 29 34:35:010101:1383 733.4243   
107 ул. Дружная, 31 34:35:010101:1415 677.8148   
108 ул. Дружная, 33 34:35:010101:1417 714.9667   
109 ул. Дружная, 35 34:35:010101:1416 678.0092   
110 ул. Дружная, 37 34:35:010101:1421 782.3853   
111 ул. Дружная, 18 34:35:010101:1388 733.4061   
112 ул. Дружная, 20 34:35:010101:1380 679.1815   
113 ул. Дружная, 22 34:35:010101:1378 648.6789   
114 ул. Дружная, 24 34:35:010101:1385 735.5860   
115 ул. Дружная, 26 34:35:010101:1372 701.4094   
116 ул. Дружная, 28 34:35:010101:1382 682.1781   
117 ул. Дружная, 30 34:35:010101:1381 737.9819   
118 ул. Дружная, 32 34:35:010101:1414 685.0595   
119 ул. Дружная, 34 34:35:010101:1413 836.4105   
120 ул. Дружная, 36 34:35:010101:1412 796.4598   
121 ул. Дружная, 38 34:35:010101:1420 906.6042   
122 ул. Олимпийская, 17 34:35:010101:1451 646.2956   
123 ул. Олимпийская, 19 34:35:010101:1449 732.4001   
124 ул. Олимпийская, 21 34:35:010101:1500 695.6293   
125 ул. Олимпийская, 23 34:35:010101:1445 676.6728   
126 ул. Олимпийская, 25 34:35:010101:1446 732.4020   
127 ул. Олимпийская, 27 34:35:010101:1432 912.7685   
128 ул. Ухтинская, 51 34:35:010101:55 1505.6628   
129 ул. Олимпийская, 18 34:35:010101:1447 672.1953   
130 ул. Олимпийская, 20 34:35:010101:1458 728.7789   
131 ул. Олимпийская, 22 34:35:010101:1448 676.6256   
132 ул. Олимпийская, 24 34:35:010101:1442 711.8271   
133 ул. Олимпийская, 26 34:35:010101:1434 681.3647   
134 ул. Олимпийская, 28 34:35:010101:1466 761.4549   
135 ул. Звездная, 17 34:35:010101:1491 738.8953   
136 ул. Звездная, 19 34:35:010101:1494 679.5932   
137 ул. Звездная, 21 34:35:010101:1503 715.4756   
138 ул. Звездная, 23 34:35:010101:1501 677.2445   
139 ул. Звездная, 25 34:35:010101:1465 733.1702   
140 ул. Звездная, 16 34:35:010101:1506 640.6842   
141 ул. Звездная, 18 34:35:010101:1490 642.2205   
142 ул. Звездная, 20 34:35:010101:1464 636.4378   
143 ул. Звездная, 22 34:35:010101:1492 632.1280   
144 ул. О. Кошевого, 15 34:35:010101:1461 890.0802   
145 ул. О. Кошевого, 17 34:35:010101:1463 835.6336   
146 ул. О. Кошевого, 19 34:35:010101:1450 707.1918   
147 ул. О. Кошевого, 21 34:35:010101:1489 690.7066   
148 ул. О. Кошевого, 23 34:35:010101:1462 694.9465   
149 ул. О. Кошевого, 25 34:35:010101:1459 696.3008   
150 ул. О. Кошевого, 27 34:35:010101:1460 691.7669   
151 ул. О. Кошевого, 29 34:35:010101:1452 675.6951   
152 ул. Куприна, 4 34:35:010102:1268 623.5120   

99 ул. Отрадная, 42 34:35:010101:1471 802.8015    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земли для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 ул. Дружная, 17 34:35:010101:1387 675.1587   
101 ул. Дружная, 19 34:35:010101:1386 761.3579   
102 ул. Дружная, 21 34:35:010101:1379 604.9738   
103 ул. Дружная, 23 34:35:010101:1377 702.6732   
104 ул. Дружная, 25 34:35:010101:1384 712.8947   
105 ул. Дружная, 27 34:35:010101:1371 677.5337   
106 ул. Дружная, 29 34:35:010101:1383 733.4243   
107 ул. Дружная, 31 34:35:010101:1415 677.8148   
108 ул. Дружная, 33 34:35:010101:1417 714.9667   
109 ул. Дружная, 35 34:35:010101:1416 678.0092   
110 ул. Дружная, 37 34:35:010101:1421 782.3853   
111 ул. Дружная, 18 34:35:010101:1388 733.4061   
112 ул. Дружная, 20 34:35:010101:1380 679.1815   
113 ул. Дружная, 22 34:35:010101:1378 648.6789   
114 ул. Дружная, 24 34:35:010101:1385 735.5860   
115 ул. Дружная, 26 34:35:010101:1372 701.4094   
116 ул. Дружная, 28 34:35:010101:1382 682.1781   
117 ул. Дружная, 30 34:35:010101:1381 737.9819   
118 ул. Дружная, 32 34:35:010101:1414 685.0595   
119 ул. Дружная, 34 34:35:010101:1413 836.4105   
120 ул. Дружная, 36 34:35:010101:1412 796.4598   
121 ул. Дружная, 38 34:35:010101:1420 906.6042   
122 ул. Олимпийская, 17 34:35:010101:1451 646.2956   
123 ул. Олимпийская, 19 34:35:010101:1449 732.4001   
124 ул. Олимпийская, 21 34:35:010101:1500 695.6293   
125 ул. Олимпийская, 23 34:35:010101:1445 676.6728   
126 ул. Олимпийская, 25 34:35:010101:1446 732.4020   
127 ул. Олимпийская, 27 34:35:010101:1432 912.7685   
128 ул. Ухтинская, 51 34:35:010101:55 1505.6628   
129 ул. Олимпийская, 18 34:35:010101:1447 672.1953   
130 ул. Олимпийская, 20 34:35:010101:1458 728.7789   
131 ул. Олимпийская, 22 34:35:010101:1448 676.6256   
132 ул. Олимпийская, 24 34:35:010101:1442 711.8271   
133 ул. Олимпийская, 26 34:35:010101:1434 681.3647   
134 ул. Олимпийская, 28 34:35:010101:1466 761.4549   
135 ул. Звездная, 17 34:35:010101:1491 738.8953   
136 ул. Звездная, 19 34:35:010101:1494 679.5932   
137 ул. Звездная, 21 34:35:010101:1503 715.4756   
138 ул. Звездная, 23 34:35:010101:1501 677.2445   
139 ул. Звездная, 25 34:35:010101:1465 733.1702   
140 ул. Звездная, 16 34:35:010101:1506 640.6842   
141 ул. Звездная, 18 34:35:010101:1490 642.2205   
142 ул. Звездная, 20 34:35:010101:1464 636.4378   
143 ул. Звездная, 22 34:35:010101:1492 632.1280   
144 ул. О. Кошевого, 15 34:35:010101:1461 890.0802   
145 ул. О. Кошевого, 17 34:35:010101:1463 835.6336   
146 ул. О. Кошевого, 19 34:35:010101:1450 707.1918   
147 ул. О. Кошевого, 21 34:35:010101:1489 690.7066   
148 ул. О. Кошевого, 23 34:35:010101:1462 694.9465   
149 ул. О. Кошевого, 25 34:35:010101:1459 696.3008   
150 ул. О. Кошевого, 27 34:35:010101:1460 691.7669   
151 ул. О. Кошевого, 29 34:35:010101:1452 675.6951   
152 ул. Куприна, 4 34:35:010102:1268 623.5120   
153 ул. Куприна, 6 34:35:010102:1303 643.1231    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

земли для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 ул. Куприна, 8 34:35:010102:1304 621.7697   
155 ул. Куприна, 10 34:35:010102:1308 630.3502   
156 ул. Куприна, 12 34:35:010102:1306 599.6055   
157 ул. Куприна, 14 34:35:010102:1309 602.4091   
158 ул. Куприна, 16 34:35:010102:1305 626.8599   
159 ул. Есенина, 3 34:35:010102:1260 615.0660   
160 ул. Есенина, 5 34:35:010102:1277 643.6292   
161 ул. Есенина, 7 34:35:010102:1279 620.8425   
162 ул. Есенина, 9 34:35:010102:1263 605.8347   
163 ул. Есенина, 11 34:35:010102:1254 604.6087   
164 ул. Есенина, 13 34:35:010102:1258 615.0480   
165 ул. Есенина, 2 34:35:010102:1283 777.8175   
166 ул. Есенина, 4 34:35:010102:1278 711.2540   
167 ул. Есенина, 6 34:35:010102:1262 612.2427   
168 ул. Есенина, 12 34:35:010102:1256 683.1672   
169 ул. Есенина, 14 34:35:010102:1259 662.6098   
170 ул. Есенина, 16 34:35:010102:1270 689.9720   
171 ул. Есенина, 18 34:35:010102:1311 620.4895   
172 ул. Есенина, 20 34:35:010102:1301 634.8511   
173 ул. Есенина, 22 34:35:010102:1287 676.2478   
174 ул. Есенина, 24 34:35:010102:1266 768.5505   
175 ул. Лермонтова, 1 34:35:010102:1255 776.6279   
176 ул. Лермонтова, 3 34:35:010102:1302 686.1267   
177 ул. Лермонтова, 5 34:35:010102:1294 664.5503   
178 ул. Лермонтова, 7 34:35:010102:1264 713.6094   
179 ул. Лермонтова, 9 34:35:010102:1253 613.5550   
180 ул. Лермонтова, 11 34:35:010102:1267 634.6574   
181 ул. Лермонтова, 17 34:35:010102:1300 664.9420   
182 ул. Лермонтова, 19 34:35:010102:1288 690.0128   
183 ул. Лермонтова, 21 34:35:010102:1276 600.5220   
184 ул. Лермонтова, 23 34:35:010102:1310 600.9913   
185 ул. Лермонтова, 25 34:35:010102:1269 614.3600   
186 ул. Лермонтова, 2 34:35:010102:1292 1209.8289   
187 ул. Лермонтова, 4 34:35:010102:1296 873.9411   
188 ул. Лермонтова, 6 34:35:010102:1251 741.2027   
189 ул. Лермонтова, 8 34:35:010102:1257 780.4884   
190 ул. Лермонтова, 14 34:35:010102:1280 700.7408   
191 ул. Лермонтова, 16 34:35:010102:1261 684.0105   
192 ул. Лермонтова, 18 34:35:010102:1265 799.2006   
193 ул. Чехова, 16 34:35:010102:1282 726.9733   
194 ул. Чехова, 18 34:35:010102:1284 720.2100   
195 ул. Чехова, 20 34:35:010102:1286 728.5529   
196 ул. Чехова, 22 34:35:010102:1289 721.1396   
197 ул. Чехова, 24 34:35:010102:1290 726.1066   
198 ул. Чехова, 26 34:35:010102:1291 697.9501   
199 ул. Чехова, 28 34:35:010102:1281 920.4208   
200 ул. Тургенева, 1 34:35:010102:1248 919.7880   
201 ул. Тургенева, 3 34:35:010102:1271 714.0254   
202 ул. Тургенева, 5 34:35:010102:1307 727.9755   
203 ул. Тургенева, 7 34:35:010102:1295 731.2057   
204 ул. Тургенева, 9 34:35:010102:1297 724.0651   
205 ул. Тургенева, 11 34:35:010102:1293 738.7382   
206 ул. Тургенева, 13 34:35:010102:1246 725.3863   
207 ул. Тургенева, 15 34:35:010102:1274 734.1071    

 
 
 
 
 

земли для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 

208 ул. Тургенева, 17 34:35:010102:1247 725.8221   
209 ул. Тургенева, 19 34:35:010102:1250 738.3100   
210 ул. Тургенева, 21 34:35:010102:1249 727.2270   
211 ул. Тургенева, 23 34:35:010102:1285 1138.7558   
212 ул. Тургенева, 2 34:35:010102:1273 748.4750   
213 ул. Тургенева, 4 34:35:010102:1272 730.4759   
214 ул. Тургенева, 6 34:35:010102:1252 745.3896   
215 ул. Тургенева, 8 34:35:010102:1298 757.9498   
216 ул. Тургенева, 10 34:35:010102:1299 754.3458   
217 ул. Тургенева, 12 34:35:010102:1245 754.9408   
218 ул. Тургенева, 14 34:35:010102:1275 826.9696   

219 

в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. О.Кошевого, 17, 
п. Краснооктябрьский, 
г. Волжский, 
Волгоградская 
область 34:35:010102:567 59.98     

земли под объектами 
связи (опора с антенно-
фидерным 
устройством) 

220 
обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

34:35:010102:1229 
(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество 
контуров - 908)       

для размещения 
трубопроводов (под 
газораспределительную 
сеть - газопровод 
высокого, среднего и 
низкого давления от 
ГРС-7 и 
газораспределительных 
пунктов на территории 
г. Волжского, включая 
20 ГРП, 60 ШРП, 3 ПГБ) 

221 ул. О.Кошевого, 14а 34:35:010102:67 231.24     

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

222 ул. О.Кошевого, 14б 34:35:010102:73 326.37      

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

223 ул. О.Кошевого, 2а 34:35:010102:127 1554.61     

Земли под 
диспетчерский пункт, 
канализационные и 
водопроводные 
подкачивающие 
насосные станции 

224 

в районе 
пересечения ул. 
Донской и 
ул. им. Щорса, 
п. Краснооктябрьский 34:35:010102:878 7.02     

земли под объектами 
торговли, под лотки для 
торговли 
продовольственными 
товарами 
(безалкогольные 
напитки, квас),  для 
целей, не связанных со 
строительством 

225 ул. Донская, 2а 34:35:010102:1217 17.97     земли под объектами  
земли под объектами 
торговли (под магазин) 226 ул. Донская, 2а 34:35:010102:1218 382.04     

Образуемые земельные участки 
227       1217.6345   

 
 

228       673.5996  
229       691.4189  
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207 ул. Тургенева, 15 34:35:010102:1274 734.1071    
 
 
 
 
 

земли для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 

208 ул. Тургенева, 17 34:35:010102:1247 725.8221   
209 ул. Тургенева, 19 34:35:010102:1250 738.3100   
210 ул. Тургенева, 21 34:35:010102:1249 727.2270   
211 ул. Тургенева, 23 34:35:010102:1285 1138.7558   
212 ул. Тургенева, 2 34:35:010102:1273 748.4750   
213 ул. Тургенева, 4 34:35:010102:1272 730.4759   
214 ул. Тургенева, 6 34:35:010102:1252 745.3896   
215 ул. Тургенева, 8 34:35:010102:1298 757.9498   
216 ул. Тургенева, 10 34:35:010102:1299 754.3458   
217 ул. Тургенева, 12 34:35:010102:1245 754.9408   
218 ул. Тургенева, 14 34:35:010102:1275 826.9696   

219 

в районе земельного 
участка, 
расположенного по 
адресу: 
ул. О.Кошевого, 17, 
п. Краснооктябрьский, 
г. Волжский, 
Волгоградская 
область 34:35:010102:567 59.98     

земли под объектами 
связи (опора с антенно-
фидерным 
устройством) 

220 
обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

34:35:010102:1229 
(Граница участка 
многоконтурная. 
Количество 
контуров - 908)       

для размещения 
трубопроводов (под 
газораспределительную 
сеть - газопровод 
высокого, среднего и 
низкого давления от 
ГРС-7 и 
газораспределительных 
пунктов на территории 
г. Волжского, включая 
20 ГРП, 60 ШРП, 3 ПГБ) 

221 ул. О.Кошевого, 14а 34:35:010102:67 231.24     

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

222 ул. О.Кошевого, 14б 34:35:010102:73 326.37      

Земли под зданиями 
(строениями), 
сооружениями 

223 ул. О.Кошевого, 2а 34:35:010102:127 1554.61     

Земли под 
диспетчерский пункт, 
канализационные и 
водопроводные 
подкачивающие 
насосные станции 

224 

в районе 
пересечения ул. 
Донской и 
ул. им. Щорса, 
п. Краснооктябрьский 34:35:010102:878 7.02     

земли под объектами 
торговли, под лотки для 
торговли 
продовольственными 
товарами 
(безалкогольные 
напитки, квас),  для 
целей, не связанных со 
строительством 

225 ул. Донская, 2а 34:35:010102:1217 17.97     земли под объектами  
земли под объектами 
торговли (под магазин) 226 ул. Донская, 2а 34:35:010102:1218 382.04     

Образуемые земельные участки 
227       1217.6345   

 
 

228       673.5996  
229       691.4189  

230       743.1643   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
земли для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

231       711.4915  
232       1697.1369  
233       688.3407   
234       657.5983   
235       667.8407   
236       684.4107   
237       655.7529   
238       699.0791   
239       1108.4837   
240       676.4292   
241       730.8531   
242       694.1753   
243       700.6434   
244       711.4646   
245       677.3946   
246       730.7100   
247       622.9986   
248       685.0928   
249       689.5060   
250       696.5650   
251       709.7641   
252       676.1420   
253       727.9983   
254       674.6216   
255       711.5992   
256       656.2310   
257       673.5141   
258       728.4387   
259       669.7347   
260       675.6044   
261       730.9430   
262       696.7161   
263       677.6183   
264       939.5418   
265       668.5073   
266       676.5020   
267       732.1447   
268       695.3955   
269       676.5097   
270       732.0352   
271       675.4082   
272       1300.4862   
273       652.3214   
274       659.8457   
275       695.7032   
276       663.6822   
277       676.1745   
278       667.9772   
279       704.2736   
280       866.2898   
281       684.1342   
282       729.2279   
283       689.4649   

284       700.1725     
  
  
 
 
 
 
 
земли для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
 

285       686.9184   
286       721.6548   
287       684.2916   
288       656.0695   
289       640.4946   
290       648.7548   
291       640.9263   
292       642.3858   
293       642.6217   
294       638.0794   
295       971.2029   
296       733.1102   
297       712.7991   
298       689.5394   
299       789.4013   
300       713.8782   
301       828.7377   
302       812.7408   
303       835.0941   
304       812.7711   
305       835.4731   
306       680.0035   
307       716.8426   
308       690.7657   
309       789.0724   
310       711.8666   
311       776.9300   
312       604.0876   
313       604.5334   
314       631.5160   
315       677.7316   
316       679.3147   
317       684.4995   
318       729.3386   
319       688.8404   
320       1030.9807   
321       816.1929   
322       989.8803   
323       727.7193   
324       720.8954   
325       730.2651   
326       721.4158   
327       918.0787   
328       816.5204   
329       838.0564   
330       835.4115   
331       898.2582   
332       977.1888   

333       3022.7451   

под объекты 
инженерной 
инфраструктуры 

334       16215.9034   
детское дошкольное 
учреждение 

335       2359.8818   земли под объектами 
торговли 
(строительство 
магазина) 

336       93413,4723   территория общего 
пользования 
  
  

337       4824.0195   

338       17912.1508   
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2016  № 2097
  

О внесении изменений в документацию «Проект 
планировки с проектом межевания территории поселка 

Уральский городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской области, 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.П. Моложавенко обеспечить внесение 
изменений в документацию «Проект планировки с проектом межева-
ния территории поселка Уральский городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

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 трехдневный срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области

  П Р И К А З

14.04. 2016 г.                                   № 162

О внесении изменений в приказ 
от 09.06.2015 № 162 «О создании комиссии»  

В целях эффективного функционирования комиссии по утвержде-
нию тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 
учреждениями, подведомственными управлению образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в связи с изменением должности председате-
ля  комиссии Радченко Д.Ю. (приказ от 16.02.2016 №  41-лс)

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в пункт 1 приказа начальника управления об-
разования и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский от 09.02.2015 № 162 «О создании комиссии» заменив 
слова «консультант управления образования и молодежной политики» 
словами «директор МКУ «ИТС».

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                                 
А.Н. Резников

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

  П Р И К А З

14.04.2016 г.                       № 161

О внесении изменений в приказ 
от 09.04.2015 № 93 «О создании комиссии»  

В целях эффективного функционирования комиссии по оценке вы-
полнения целевых показателей эффективности и результативности де-
ятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в связи с изменением долж-
ности члена комиссии Радченко Д.Ю. (приказ от 16.02.2016 № 41-лс)

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в пункт 1  приказа начальника управления об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский от 09.04.2015 № 93 «О создании комиссии»  заменив 
слова «консультант управления» словами «директор МКУ «ИТС».

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                                  
А.Н. Резников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2016  № 2107

О внесении изменений в муниципальную  программу 
«Мероприятия по  осуществлению дорожной 

деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 

населения» на 2016–2018 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа 

–   город Волжский Волгоградской области 
от 11.11.2015 № 7467

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов вне-
шнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–
2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, 
в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 11.03.2016 № 241-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 
216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов вне-
шнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–
2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.03.2015 № 7467, 
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) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.          

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 15.04.2016  № 2107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
           Приложение  

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

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20162018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» 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», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КБиДХ) 

Исполнители 
Программы 

КБиДХ, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства», муниципальное унитарное предприятие «Волжская 
автомобильная колонна № 1732», Волжское муниципальное унитарное 
предприятие «Горэлектротранс», подрядные организации 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений. 

Основные Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
 2 

 
мероприятия 
Программы 

объектов внешнего благоустройства, организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
транспортом, выплаты в соответствии с решениями суда    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2016 – 2018 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  1 160 826 346 
рублей, в том числе: 
- 2016 год  383 900 000 рублей (средства городского бюджета); 
- 2017 год – 380 472 373 рубля (средства городского бюджета); 
- 2018 год – 396 453 973 рубля (средства городского бюджета). 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности программы  до 
15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации программы в 2016–2018 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и 
организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме.   
В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных проездов площадью 165,4 тыс. кв. м; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»;  
– ежегодно обеспечивать полив зеленых насаждений на территории 
городского округа; 
– выполнить капитальный ремонт поливочного водопровода 
протяженностью 16,41 км; 
– разработать 3 проекта и откорректировать 1 проект для проведения 
ремонта автомобильных дорог общего пользования; 
– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок; 
– выполнить ремонт 4,62 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек; 
– откорректировать проект организации дорожного движения с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах 
г. Волжского; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в 
объеме 8 973,3 тыс. километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 5 154 тыс. километров; 

 3 
 

 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений в 
полном объеме. 

 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 
5 мостов и 2 путепровода. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не 
соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, 
водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения 
транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды проезжей 
части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, 
особенно в старой части города. 

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение 
крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады 
температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению 
межремонтных сроков эксплуатации дорог. 

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится 
в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преобладают 
автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям 
к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает 
безопасность движения. 

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует 
незамедлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это 
установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах 
повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также 
приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей 
движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования 
от 11.12.2006 № 295-ст). 

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 
необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов 
внешнего благоустройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и 
повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области. 

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок 
службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и 
погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить 
сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить 
транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, 
повысить безопасность дорожного движения. 

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благо-
устройства города. Протяженность дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области составляет 579,3 км, общая площадь 
проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 
635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области находится 5 мостов и 2 путепровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории го-
рода не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановле-
нием Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъ-
являемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с 
проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения 
транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной 
одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритно-
го и тяжеловесного транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную 
одежду (движение крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный 
скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), 
уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремон-
тных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в 
неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном 
преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует 
современным требованиям к дорогам по техническому уровню и экс-
плуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного 
движения требует незамедлительных мер по устранению очагов ава-
рийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорожных 
знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проез-
жей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в 
местах повышенной опасности магистральных блоков торможения (ле-
жачих полицейских), а также приведение существующих искусствен-
ных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с 
ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 
№ 295-ст).
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Программа разработана в качестве основного нормативного до-
кумента, определяющего необходимость выполнения ремонта авто-
мобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благо-
устройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и 
повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструкту-
ры в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на 
определенный срок службы, в течение которого они подвергаются раз-
личным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. 
Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность су-
ществующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, со-
кратить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства 
автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содер-

жанию объектов внешнего благоустройства в границах городского ок-
руга;

- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
- организация содержания, ремонта и развития автомобильных до-

рог и объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа;

- организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом;

- исполнение судебных решений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач
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2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Цели Программы:  
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа; 
  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  

город Волжский Волгоградской области; 
  обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений. 

 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа 
1.1. Задача: 
Организация 
содержания, 
ремонта и развития 
автомобильных 
дорог и объектов 
внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа 
 
 

 
Доля отремонтированных         
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 

 
% 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным требованиям, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  

 
% 

 
77 

 
77 

 
77 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. 
кв. 
м 

 
59,0 

 
53,2 

 
53,2 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного водопровода 
 

 
 

км 

 
 

97,9 

 
 

97,9 

 
 

97,9 

Показатель оценки 
эффективности реализации 
муниципальной программы 
 
 
 

 
Балл 
 

 
80 

 
80 

 
80 
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 
 

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа  город Волжский Волгоградской области 

2.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс.
чел. 

13 952,4 13 952,4 13 952,4 

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 

3.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений 

Доля исполненных 
судебных решений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

4. Управление Программой 
 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
КБиДХ. 

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения. 

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации   программы. Годовой отчет вместе 
с оценкой эффективности программы представляется до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется КБиДХ.

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учрежде-
ния.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации   программы. Годовой отчет вместе с оценкой эф-
фективности программы представляется до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Про-
граммой, подлежат корректировке в соответствии с  решением о бюд-
жете на текущий финансовый год.

6. Обоснование значений показателей результативности выполне-
ния мероприятий
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 
 

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. м2 

12,5 17,2 17,2 
Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного м2 ремонта автомобильной дороги, 
сложившейся на 1-й кв. 2016 года, составляющей 
957 руб., и объема предусматриваемых ассигнований 
в размере 11 975 710,0 руб. на 2016 год,  
16 498 112,00 руб. на 2017 и 2018 годы. 

1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. м2 

20,9 10,4 10,4 
Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного  м2  ремонта автомобильной 
дороги, сложившейся на 1-й кв. 2016 года, 
составляющей  957 руб., и объема 
предусматриваемых ассигнований в бюджете 
городского округа в сумме  
20 021 033,0 руб. на 2016 год, 10 000 000,0 на 2017  и 
2018 годы 

1.1.3. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием     
  

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии 
с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
 

1.1.4. Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 
 

% 100 100  

Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№ 45/14к от 05.11.2014 и № 46/14к от 05.11.2014 на 
поставку коммунальной и дорожной техники МБУ 
«Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

1.1.5. Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода  

км 97,9 97,9 97,9 

Протяженность сети поливочного водопровода для 
полива зеленых насаждений площадью 141 га с мая 
по сентябрь  
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 
 

Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. м2 

12,5 17,2 17,2 
Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного м2 ремонта автомобильной дороги, 
сложившейся на 1-й кв. 2016 года, составляющей 
957 руб., и объема предусматриваемых ассигнований 
в размере 11 975 710,0 руб. на 2016 год,  
16 498 112,00 руб. на 2017 и 2018 годы. 

1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. м2 

20,9 10,4 10,4 
Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного  м2  ремонта автомобильной 
дороги, сложившейся на 1-й кв. 2016 года, 
составляющей  957 руб., и объема 
предусматриваемых ассигнований в бюджете 
городского округа в сумме  
20 021 033,0 руб. на 2016 год, 10 000 000,0 на 2017  и 
2018 годы 

1.1.3. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием     
  

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии 
с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
 

1.1.4. Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 
 

% 100 100  

Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№ 45/14к от 05.11.2014 и № 46/14к от 05.11.2014 на 
поставку коммунальной и дорожной техники МБУ 
«Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

1.1.5. Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода  

км 97,9 97,9 97,9 

Протяженность сети поливочного водопровода для 
полива зеленых насаждений площадью 141 га с мая 
по сентябрь  
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Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.6.  Протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 
водопровода 

км 5,47 5,47 5,47 
Капитальный ремонт участков поливочного 
водопровода по пр. Ленина, вдоль кварталов 5, 6, 9, 
10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль 
кварталов 37, 35, пр. Ленина от знака «Волжский» 
до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш энд 
Керри» до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», 
ул. Сталинградская вдоль 39 квартала  и со стороны 
площади Ленина, ул. Логинова вдоль 7 квартала, 
ул. Молодежная вдоль 38 квартала. 

1.1.7. 
 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

% 80 80 80 
Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ производится по итогам их исполнения за 
отчетный финансовый год и позволяет определить 
степень достижения целей и задач программы. 
Высокоэффективной считается программа при 
достижении 80 баллов и выше.  

1.1.8. Количество 
выполненных 
проектов 

шт. 3 0 0 
Проекты на ремонт дорог по улицам Шоссейная, 
Оломоуцкая, Историческая.  

Количество 
откорректированных 
проектов 

шт. 1 0 0 
Корректировка проекта ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС 

1.1.9. Количество 
приобретенных 
комплектов 

шт. 32 0 0 

Денежные средства, выделенные на исполнение 
наказов избирателей. 

1.1.10. Площадь 
отремонтированных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс.кв.
м 
 

4,62 0 0 
 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа 
по результатам обследования на местности 

1.1.11. Количество 
корректировок, 
внесенных в проект 
организации 
дорожного движения 

 2 0 0 
Корректировки необходимы в целях изменения 
проекта организации дорожного движения с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных 
объектов и схем нанесения дорожной разметки на 
ул. Горького, пр. Ленина–ул. Королева, пр. Ленина–
ул. Мечникова 

2.1.1. 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 2 991,10 
 

2 991,10 2 991,10 

 Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов – 199 627,0 ед. и 
протяженности каждого маршрута в отдельности. 
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Номер 

меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и обоснование 
                        (расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2.1.2. Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 1 718,0 1 718,0 1 718,0 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов – 150 498,0 ед. и 
протяженности каждого маршрута в отдельности. 

3.1.1. Доля исполненных 
судебных решений 
 

 
% 

100 100 
 

100 
 

Каждое судебное решение подлежит полному 
исполнению в установленные законом сроки 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие 
результаты: 

 
2016 год. 
Площадь ремонта автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного 

фонда составит 12,5 тыс. кв. м. Ремонт объектов внешнего благоустройства обеспечит 
предупреждение и устранение деформаций дорожной одежды, усиление дорожных 
конструкций существующих автодорог, обеспечит скоростной режим и безопасность 
движения автотранспорта на дорогах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Выполнение ремонта по основным автобусным маршрутам обеспечит безопасность 
и безаварийность движения городского общественного пассажирского автотранспорта. 

  Приоритетным мероприятием является выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог и их элементов. В 2016 году планируется осуществить ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог площадью 20,9 тыс. кв. м, что позволит обеспечить на эксплуатируемой 
дороге безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог, устроить дополнительные сети ливневой 
канализации, обеспечить водоотведение с проезжей части существующих дорог города. 

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский в 2016 году, 
осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  будут 
достигнуты следующие результаты: 
  прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канализации; 
  прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации; 
  продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации 
составит 150 час.;  
  площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования 
составит 13 999,3 тыс. кв. м; 
  площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит        
333,0 тыс. кв. м; 
  объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего 
пользования составит 7 950 куб. м; 
  сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования 
протяженностью 33 600,0 км; 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достиг-
нуты следующие результаты:

2016 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог за счет средств муници-

пального дорожного фонда составит 12,5 тыс. кв. м. Ремонт объектов 
внешнего благоустройства обеспечит предупреждение и устранение 
деформаций дорожной одежды, усиление дорожных конструкций су-
ществующих автодорог, обеспечит скоростной режим и безопасность 
движения автотранспорта на дорогах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. Выполнение ремонта по основным авто-
бусным маршрутам обеспечит безопасность и безаварийность движе-
ния городского общественного пассажирского автотранспорта.

Приоритетным мероприятием является выполнение работ по ре-
монту автомобильных дорог и их элементов. В 2016 году планируется 
осуществить ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 
20,9 тыс. кв. м, что позволит обеспечить на эксплуатируемой дороге 
безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, раз-
решенной правилами дорожного движения, ликвидировать появивши-
еся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог, устроить дополнительные сети ливневой канализа-
ции, обеспечить водоотведение с проезжей части существующих до-
рог города.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов 
внешнего благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский в 2016 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройс-
тва» по муниципальному заданию,  будут достигнуты следующие ре-
зультаты:

- прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канализа-
ции;

- прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой 

канализации составит 150 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего 

пользования составит 13 999,3 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования 

составит  333,0 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог 

общего пользования составит 7 950 куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего 

пользования протяженностью 33 600,0 км;
- площадь текущего ремонта дорог общего пользования, в том числе 

отремонтированных внутриквартальных (производство и укладка ли-
тым способом с помощью термоса-миксера ОРД, горячим асфальтобе-
тоном) составит 25,6 тыс. кв. м;

- содержание и ремонт турникетного ограждения – 838 пог. м;
- установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных 

знаков;
- выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом 

срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 

969 куб. м;
- установлено 40 урн;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 32 000 кв. 

м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 962,0 куб. 

м;
- очищено 27 816 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 

кв. м;
- выполнен полив водовозными машинами 563 578 деревьев и кус-

тарников, полив из сетей поливочного водопровода – 956 726 кв. м;
- выполнена посадка 641 дерева и 3100 кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 1 865,0 кв. м;
- площадь посаженного газона – 5 000,00 кв. м;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2016 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку в 

2014 году коммунальной и дорожной техники  МБУ «Комбинат благоус-
тройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 
графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 
га по сети поливочного водопровода протяженностью 97,9 км.

В 2016 году будет проведен капитальный ремонт 5,470 км наиболее 
изношенных участков поливочного водопровода по пр. Ленина, вдоль 
кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль 
кварталов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной 
со стороны ООО «Метро Кэш энд Керри» до ул. Шоссейной со стороны 
ГМ «Магнит», ул. Сталинградская вдоль 39 квартала и со стороны пло-
щади Ленина, ул. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежная вдоль 
38 квартала.

В 2016 году будет выполнено 3 проекта на ремонт дорог по улицам 
Шоссейная, Оломоуцкая, Историческая и корректировка 1 проекта по 
ремонту мостового комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2016 году будет приобретено 32 комплекта детских и спортивных 
площадок в целях исполнения наказов избирателей.

В 2016 году будет проведен ремонт тротуаров и пешеходных доро-
жек площадью 4,62 тыс. кв. м на бул. Профсоюзов, по ул. Энгельса 
от пр. Ленина до пл. Карбышева, ул. Дружбы, в районе пересечения 
ул. Карбышева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и ул. 
Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. Калинина до ул. О. Кошевого, на ул. 
Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, ул. Советской.

В 2016 году будут проведены 2 корректировки проекта организации 
дорожного движения с дислокацией дорожных знаков, светофорных 
объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит провести 
изменения движения транспорта на ул. Горького и перенос остановки 
общественного транспорта с пр. Ленина–ул. Королева на пр. Ленина–
ул. Мечникова.

Реализация мероприятий по организации перевозок городским пас-
сажирским транспортом позволит обеспечить транспортное обслужи-
вание населения городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров 
и выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в объ-
еме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 1 
718 тыс. километров.

В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным 
производствам будут произведены выплаты на основании решений су-
дебных органов.  

2017 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог за счет средств муници-

пального дорожного фонда составит 17,2 тыс. кв. м.
В 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог 

и их элементов площадью 10,4 тыс. кв. м, что позволит обеспечить бе-
зопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разре-
шенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся 
дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части 
автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов 
внешнего благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский в 2017 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоуст-
ройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие 
результаты:

- прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канализа-
ции;

- прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой 

канализации составит 150 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего 

пользования составит 13 999,3 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования 

составит  333,0 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог 

общего пользования составит 5 819 куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего 

пользования протяженностью 33 600,0 км;
- площадь текущего ремонта дорог общего пользования, в том числе 

отремонтированных внутриквартальных (производство и укладка ли-
тым способом с помощью термоса-миксера ОРД, горячим асфальтобе-
тоном) составит 25,6 тыс. кв. м;

- содержание и ремонт турникетного ограждения – 838 пог. м;
- установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных 

знаков;
- выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом 

срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 

722,5 куб. м;
- установлено 40 урн;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 32 000 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 962,0 куб. м;
- очищено 27 816 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 725 478 

974 кв. м;
- выполнен полив 563 578 деревьев;
- выполнена посадка 716 деревьев и 3100 кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 1 865,0 кв. м;
- площадь посаженного газона – 5 000,00 кв. м;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2017 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку в 

2014 году коммунальной и дорожной техники  МБУ «Комбинат благоус-
тройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 
графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 
га по сети поливочного водопровода протяженностью 97,9 км.

В 2017 году будет проведен капитальный ремонт 5,470 км наиболее 
изношенных участков поливочного водопровода.

  Реализация мероприятий по организации перевозок городским пас-
сажирским транспортом позволит обеспечить транспортное обслужи-
вание населения городского   округа -  город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2017 году регулярные перевозки пассажиров 
и выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в объ-
еме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 1 
718 тыс. километров.

В 2017 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным 
производствам будут произведены выплаты на основании решений су-
дебных органов.  

2018 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог за счет средств муници-

пального дорожного фонда составит 17,2 тыс. кв. м.
Планируется осуществить ремонт автомобильных дорог и их эле-

ментов площадью 10,4 тыс. кв. м, ликвидировать дефекты дорог, обес-
печить водоотведение с проезжей части существующих дорог города.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов 
внешнего благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский в 2018 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоуст-
ройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие 
результаты:

- прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канализа-
ции;

- прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой 

канализации составит 150 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего 

пользования составит 13 999,3 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования 

составит  333,0 тыс. кв. м;



20 Вторник, 19 апреля 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог 
общего пользования составит 5 819 куб. м;

- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего 
пользования протяженностью 33 600,0 км;

- площадь текущего ремонта дорог общего пользования, в том числе 
отремонтированных внутриквартальных (производство и укладка ли-
тым способом с помощью термоса-миксера ОРД, горячим асфальтобе-
тоном) составит 25,6 тыс. кв. м;

- содержание и ремонт турникетного ограждения – 838 пог. м;
- установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных 

знаков;
- выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом 

срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 

722,5 куб. м;
- установлено 40 урн;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 32 000 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 962,0 куб. м;
- очищено 27 816 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 725 478 

974 кв. м;
- выполнен полив 563 578 деревьев;
- выполнена посадка 716 деревьев и 3100 кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 1 865,0 кв. м;
- площадь посаженного газона – 5 000,00 кв. м;
- выполнены прочие работы по благоустройству.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 
га по сети поливочного водопровода протяженностью 97,9 км.

В 2018 году будет проведен капитальный ремонт 5,470 км наиболее 
изношенных участков поливочного водопровода

  Реализация мероприятий по организации перевозок городским пас-
сажирским транспортом позволит обеспечить транспортное обслужи-
вание населения городского   округа -  город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2018 году регулярные перевозки пассажиров 
и выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в объ-
еме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 1 
718 тыс. километров.

В 2018 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным 
производствам будут произведены выплаты на основании решений су-
дебных органов.  

Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестои-
мости перевозки пассажиров, грузов за счет повышения скорости дви-
жения, снижения расходов горючего, повышения производительности 
подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучше-
ния дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эф-
фект за счет уменьшения отрицательного воздействия автомобильно-
го транспорта на окружающую среду. Совершенствование конструкций 
дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздейс-
твие. 

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

1.

1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог за счет муниципального 
дорожного фонда

11 975 710,00 16 498 112,00 16 498 112,00 44 971 934,00

бюджет городского округа 
04 09 МП007244 11 975 710,00 16 498 112,00 16 498 112,00 44 971 934,00

областной бюджет 

федеральный бюджет
Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства 20 021 033,00 10 000 000,00 10 000 000,00 40 021 033,00

бюджет городского округа (04 09 МП001244) 20 021 033,00 10 000 000,00 10 000 000,00 40 021 033,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          
140 582 717,00 145 420 921,00 156 490 521,00 442 494 159,00

бюджет городского округа 
(04 09 МП001611; 
05 03 МП001611) 140 582 717,00 145 420 921,00 156 490 521,00 442 494 159,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Приобретение специализированной техники
МБУ "Комбинат благоустройства" 10 781 000,00 9 882 408,00 0,00 20 663 408,00

бюджет городского округа (04 09 МП005612) 10 781 000,00 9 882 408,00 0,00 20 663 408,00
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.5. Обеспечение полива зеленых насаждений 11 926 470,00      11 926 470,00     11 926 470,00      35 779 410,00         
бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 926 470,00      11 926 470,00     11 926 470,00      35 779 410,00         км 97,9 97,9 97,9
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.6. Капитальный ремонт поливочного водопровода 7 943 803,00        7 943 803,00       7 943 803,00        23 831 409,00         
бюджет городского округа (0503 МП001244)   7 943 803,00        7 943 803,00       7 943 803,00        23 831 409,00         км 5,47 5,47 5,47
областной бюджет

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

КБиДХ

протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

КБиДХ, 
подрядные

 организации

протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода

КБиДХ, 
подрядные

 организации

1.1.4. доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга

% 100 100 0

КБиДХ, 
подрядные

 организации

1.1.3. доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 

муниципальным 
заданием

% 100 100 100 КБиДХ, 
МБУ "КБ"

1.1.2.
площадь 

отремонтированного  
асфальтобетон
ного покрытия

тыс.м2 20,9 10,4 10,4

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс.м2
КБиДХ, 

подрядные
 организации

12,5 17,2 17,2

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

федеральный бюджет
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

12 217 643,00 11 048 067,00 11 048 067,00 34 313 777,00

бюджет городского округа (04 08 МП003810) 12 217 643,00 11 048 067,00 11 048 067,00 34 313 777,00
областной бюджет

федеральный бюджет

Проектные работы 2 029 000,00 0,00 0,00 2 029 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП001244) 2 029 000,00 0,00 0,00 2 029 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования 
для детских площадок

4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

бюджет городского округа (0503 МП001244) 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 3 064 200,00 0,00 0,00 3 064 200,00

бюджет городского округа (0503 МП001244) 3 064 200,00 0,00 0,00 3 064 200,00
областной бюджет

федеральный бюджет

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения 
дорожной разметки

198 000,00 0,00 0,00 198 000,00

бюджт городского округа (0409 МП001244) 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет
2.

2.1.

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в виде 
субсидий в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных 
обязательств МУП «Волжская автомобильная колонна 1732»

86 510 000,00 93 233 592,00 100 752 000,00 280 495 592,00

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского окрцуга - город Волжский Волгоградской области

Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1.

объем транспортной 
работы тыс.км 2 991,10 2 991,10 2 991,10

КБиДХ, 
МУП

 «ВАК-1732»

КБиДХ, 
подрядные

 организации

1.1.9.

количество 
приобретенных 

комплектов

1.1.11.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед. 2 0 0
КБиДХ, 

подрядные
 организации

1.1.10.
площадь 

отремонтированных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс.кв.м 4,62 0 0

шт. 32 0 0

КБиДХ

1.1.8.

КБиДХ, 
подрядные

 организации

КБиДХ, 
подрядные

 организации

1.1.7.
Показатель оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальной 
программы*

% 80 80 80

количество 
откорректированных 

проектов

количество 
выполненных проектов шт.

шт.

3 0

водопровода

0

1 0 0

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 86 510 000,00 93 233 592,00 100 752 000,00 280 495 592,00
областной бюджет 
федеральный бюджет

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в виде 
субсидий в пределах утверждѐнных лимитов бюджетных 
обязательств ВМУП  «Горэлектротранс» 

64 780 000,00 69 519 000,00 76 795 000,00 211 094 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 64 780 000,00 69 519 000,00 76 795 000,00 211 094 000,00
областной бюджет  
федеральный бюджет

3.

3.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с 
решением суда 

7 370 424,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 370 424,00

бюджет городского округа  
(04 09 МП006831; 
04 09 МП006853; 
04 09 МП006612)

7 370 424,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 370 424,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 383 900 000,00 380 472 373,00 396 453 973,00 1 160 826 346,00

бюджет городского округа 383 900 000,00 380 472 373,00 396 453 973,00 1 160 826 346,00

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству

Задача: Исполнение судебных решений

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

КБиДХ, 
ВМУП «ГЭТ»

3.1.1.

доля исполненных 
судебных решений

% 100 100 100

2.1.2.

объем транспортной 
работы тыс.км 1 718,00 1 718,00 1 718,00

работы  «ВАК-1732»

П Р О Т О К О Л  №  1 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 1 (один). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – 
павильон, площадь объекта – 30 кв. м, местонахождение объекта: ул. Мира, 2д, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары. 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.12.2020.  

Начальная цена лота: 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мясокур-Волжский» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
780 000 

Индивидуальный предприниматель Зародов 
Павел Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
260 000 

Индивидуальный предприниматель Купко 
Евгений Александрович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
840 000 

 

Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель Купко Евгений Александрович 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Мясокур-Волжский» 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                  ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                         ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

          

П Р О Т О К О Л  №  2 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 2 (два). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – 
павильон, площадь объекта – 30 кв. м, местонахождение объекта: в районе земельного участка по адресу: 
ул. Химиков, 18, город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – 
продовольственные товары. 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.12.2020.  

Начальная цена лота: 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мясокур-Волжский» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
520 000 

Индивидуальный предприниматель Зародов 
Павел Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
260 000 

Индивидуальный предприниматель Купко 
Евгений Александрович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
336 000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Мясокур-Волжский» 

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Купко Евгений Александрович 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л  №  3 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 3 (три). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – 
павильон, площадь объекта – 14 кв. м, местонахождение объекта: в районе земельного участка по адресу: 
ул. им. генерала Карбышева, 138 б, город Волжский Волгоградской области, специализация 
нестационарного объекта – общественное питание. 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.12.2020.  

Начальная цена лота: 141 120 (сто сорок одна тысяча сто двадцать) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

___ ___ ___ 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 
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П Р О Т О К О Л  №  4 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 4 (четыре). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – 
павильон, площадь объекта – 14 кв. м, местонахождение объекта: в районе пересечения улиц Мира и 
Медведева, город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – 
общественное питание. 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.12.2020.  

Начальная цена лота: 141 120 (сто сорок одна тысяча сто двадцать) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
ПКФ «Волжская Трапеза» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
142 000 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

 

П Р О Т О К О Л  №  5 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 5 (пять). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе земельного участка по адресу: 
ул. Заволжская, 2, город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – 
непродовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кустарниками). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016.  

Начальная цена лота: 4 200 (четыре тысячи двести) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Индивидуальный предприниматель Корзяков 
Олег Витальевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

 

П Р О Т О К О Л  №  6 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 6 (шесть). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе земельного участка по адресу: 
ул. Заволжская, 2, город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – 
непродовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кустарниками). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016.  

Начальная цена лота: 4 200 (четыре тысячи двести) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Индивидуальный предприниматель Корзяков 
Олег Витальевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

 

П Р О Т О К О Л  №  7 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 7 (семь). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе земельного участка по адресу: 
ул. Заволжская, 2, город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – 
непродовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кустарниками). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016.  

Начальная цена лота: 4 200 (четыре тысячи двести) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Индивидуальный предприниматель Корзяков 
Олег Витальевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

 
П Р О Т О К О Л  №  8 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 8 (восемь). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе земельного участка по адресу: 
ул. Заволжская, 2, город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – 
непродовольственные товары (для торговли саженцами, деревьями, кустарниками). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 31.10.2016.  

Начальная цена лота: 4 200 (четыре тысячи двести) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Индивидуальный предприниматель Корзяков 
Олег Витальевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

 

П Р О Т О К О Л  №  9 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 9 (девять). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе городского пляжа, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
5 100 

 

Победитель аукциона: аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

 

П Р О Т О К О Л  №  10 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 10 (десять). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе СНТ «Заканалье», город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
77 300 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
50 300 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
81 400 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
115 100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
151 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
25 000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Персик» 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  11 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 11 (одиннадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ПКиО «Гидростроитель», город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
7 800 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
7 500 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Нептун» 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л  №  12 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 12 (двенадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: пересечение пр. им. Ленина и ул. Большевистской, 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные 
товары (безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
35 400 

Индивидуальный предприниматель Чикун 
Михаил Григорьевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
20 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
44 200 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
54 300 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
88 500 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
17 500 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Персик» 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 
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П Р О Т О К О Л  №  13 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 13 (тринадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Дружбы, 1, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
30 700 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
12 700 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
55 700 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
37 500 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
73 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
7 500 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  14 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                  г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 14 (четырнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Кухаренко, 1, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
53 500 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
30 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
75 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
85 900 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
112 100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
25 000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Персик» 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  15 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 15 (пятнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: пр. им. Ленина, 84, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
12 300 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
5 200 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
41 200 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
33 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
60 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
25 000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  16 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 16 (шестнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Мира, 95, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
25 300 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
45 800 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
142 800 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
95 400 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
175 900 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
17 500 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Натотранс» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
53 700 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  17 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 17 (семнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Энгельса, 31, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
17 300 

Индивидуальный предприниматель Чикун 
Михаил Григорьевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
42 500 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
52 700 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
84 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Персик» 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  18 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 18 (восемнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Энгельса, 55, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
23 200 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 800 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
44 400 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
34 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
75 800 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  19 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 19 (девятнадцать). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе пр. им. Ленина, 2, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
30 000 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
41 400  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
20 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
74 100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
15 000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  20 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 
Номер лота: 20 (двадцать). 
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе пр. им. Ленина, 109, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  
Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 
Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
47 800 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
54 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
75 700 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
105 300 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
147 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
15 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Натотранс» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
33 000 

Индивидуальный предприниматель Кольцов 
Вадим Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
40 050 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Персик» 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  21 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 21 (двадцать один). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе пр. им. Ленина, 123, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
48 300 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
37 700 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
130 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
87 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
175 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
15 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Натотранс» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
17 800 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 
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П Р О Т О К О Л  №  22 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 22 (двадцать два). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе ул. Дружбы, 105, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
75 700 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
47 950 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
111 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
150 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
185 500 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Натотранс» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
28 000 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Персик» 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  23 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 23 (двадцать три). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе ул. Оломоуцкая, 38, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
22 300 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
47 100 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
67 300 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
7 500 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Персик» 

 

 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  24 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 24 (двадцать четыре). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе ул. Мира, 36 б, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
87 100 

Индивидуальный предприниматель Тюбин 
Сергей Викторович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
42 300 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
63 800 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
115 400 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
144 800 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
15 000 

Индивидуальный предприниматель Кольцов 
Вадим Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
35 050 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Персик» 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  25 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 
Номер лота: 25 (двадцать пять). 
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: бул. Профсобзов, 1 б, город Волжский 
Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары 
(безалкогольные напитки, квас). 
Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  
Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 
Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
58 700 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
47 070 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
132 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
95 400 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
173 400 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
15 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Натотранс» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
25 200 

Индивидуальный предприниматель Кольцов 
Вадим Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
40 050 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 
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П Р О Т О К О Л  №  26 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 26 (двадцать шесть). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Мира, 7 б, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
44 700 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
34 700 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
80 200 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
15 000 

Индивидуальный предприниматель Кольцов 
Вадим Владимирович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
50 050 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: индивидуальный предприниматель Кольцов Вадим Владимирович 

 

 

Подписи: 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

П Р О Т О К О Л  №  27 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

15.04.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 15 апреля 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 27 (двадцать семь). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Мира, 125, город Волжский Волгоградской 
области, специализация нестационарного объекта – продовольственные товары (безалкогольные напитки, 
квас). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.05.2016 до 30.09.2016.  

Начальная цена лота: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ручей» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
47 300 

Индивидуальный предприниматель Федоров 
Сергей Сергеевич 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
57 750 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Марина» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
120 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Персик» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
83 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Малышкин» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
170 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нептун» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
10 000 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Натотранс» 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
25 800 

 

Победитель аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Малышкин» 

Второй участник аукциона: общество с ограниченной ответственностью «Марина» 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

Победитель аукциона: _________________________________________________________________________ 

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 спокой-
но, а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у чело-
века - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. 
Не старайся во время пожара спасти вещи, кни-
ги, 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 теле-
фону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать 
это можно с домашнего телефона. В других случа-
ях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать 
пожарных по телефону «01». Обязательно 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 домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 

тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-
может 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 мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарай-
ся 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 крити-
ческой 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 распростране-
ние огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, 
чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь 
по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости 
или любопытства, не только отвлечёт их от насто-
ящего происшествия, но и будет иметь весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов 
пожарных (так же, как и милиции, “скорой помо-
щи”, других специальных служб) является нару-
шением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


