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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2016                                                                 № 4708

Об определении уполномоченных органов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и утверждении Порядка расходования в 2016 году субсидии 

из областного бюджета бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 

мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 

групп населения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы», 
Законом Волгоградской области от 07.12.2015 № 206-ОД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», постановлением Администрации Волгоградской области от 12.07.2016 № 382-п 
«О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий по обеспечению доступ-
ности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и 
других маломобильных групп населения», муниципальной программой «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы», утвержденной постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области полномочиями по взаимодействию с комитетом социальной защиты населе-
ния Волгоградской области и структурными подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по вопросам предоставления и расходования в 2016 году субсидии из 
областного бюджета бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области на софинанси-
рование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению доступности 
муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2. Наделить полномочиями по расходованию субсидии из областного бюджета бюджету городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, предоставленных в 2016 году на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению доступности муниципальных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения:

- в сфере культуры – управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- в сфере физической культуры и спорта – комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Утвердить Порядок расходования в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспор-
тной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 
№ 1).

4. Утвердить План реализации Программы Волгоградской области по мероприятиям,
реализуемым на условиях софинансирования в 2016 году в рамках исполнения государственной програм-

мы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения Волгоградской области» на 2014–2016 годы на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в 2016 году (приложение № 2).

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 05.08.2016  № 4708

Порядок
расходования в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих  при реализации 

мероприятий по обеспечению доступности 
муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы»,  Законом Волгоградской области от 07.12.2015 № 206-ОД   «Об областном бюд-
жете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 12.07.2016 № 382-п  «О предоставлении  и расходовании в 2016 году субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения», приказом комитета социаль-
ной защиты населения Волгоградской области от 21.07.2016 № 888 «Об утверждении форм на 2016 год», 
муниципальной программой «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломо-
бильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2014 № 7245 (далее муниципальная программа). 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры для инвалидов и других маломобильных групп населения  (далее субсидия) и представления отчетной 
документации по исполнению мероприятий по обеспечению доступности объектов для инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

3. Субсидия направляется на проведение мероприятий по обеспечению доступности муниципальных уч-
реждений в сферах культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, включающих в себя создание архитектурной доступности, в том числе: обустройство входов в 
здания, путей движения внутри объектов, санитарно-гигиенических помещений, функциональных зон объек-
тов (раздевалок, спортивных залов, кассы, гардеробов,  иных зон), системы информации и связи, приобре-
тение и установку подъемников.

4. Субсидия используется на реализацию мероприятий в следующих муниципальных учреждениях город-
ского округа – город Волжский:

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от ________  № __________ 

 
Порядок 

расходования в 2016 году субсидии из областного бюджета  
бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области  

на софинансирование расходных обязательств, возникающих   
при реализации мероприятий по обеспечению доступности  

муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной  
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»,  Законом Волгоградской 
области от 07.12.2015 № 206-ОД   «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов», постановлением Администрации Волгоградской области от 12.07.2016 
№ 382-п  «О предоставлении  и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения», приказом комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области от 21.07.2016 № 888 «Об утверждении форм на 2016 год», 
муниципальной программой «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245 (далее 
муниципальная программа).  

2. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области на реализацию мероприятий по обеспечению доступности 
муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения  (далее субсидия) и представления 
отчетной документации по исполнению мероприятий по обеспечению доступности объектов 
для инвалидов и маломобильных групп населения. 

3. Субсидия направляется на проведение мероприятий по обеспечению доступности 
муниципальных учреждений в сферах культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, включающих в себя создание архитектурной 
доступности, в том числе: обустройство входов в здания, путей движения внутри объектов, 
санитарно-гигиенических помещений, функциональных зон объектов (раздевалок, 
спортивных залов, кассы, гардеробов,  иных зон), системы информации и связи, 
приобретение и установку подъемников. 

4. Субсидия используется на реализацию мероприятий в следующих муниципальных 
учреждениях городского округа – город Волжский: 

№ 
п/
п 

Полное наименование 
муниципального 

учреждения  

Адрес  
муниципального 

учреждения 

Субсидия из 
областного 
бюджета 
(рублей) 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 

В сфере культуры 
1. 

  
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой» 

г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 

д. 1 

874 000,00 Управление 
культуры 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
  2  

 
В сфере физической культуры и спорта 

2.  Муниципальное 
бюджетное учреждение 
физической культуры и 
спорта  «Комплекс 
спортивных 
сооружений»    
ФОК  «Авангард» 

г. Волжский, 
ул. Дружбы,  
д. 48, кор. 6 

320 400,00 Комитет по 
физической 

культуре и спорту 
администрации 

городского округа – 
город Волжский  

3. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
физической культуры и 
спорта  «Комплекс 
спортивных 
сооружений»    
ФОК  «Русь» 

 

г. Волжский, 
ул. Мира,  

д. 127б 

300 000,00 

 ИТОГО  1 494 400,00  
 
5. Субсидия носит целевой характер, расходуется на цели, предусмотренные                

пунктом 3 настоящего Порядка, и не может быть использована на другие цели. 
6. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее управление финансов): 
6.1. Отражает в доходах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидии, поступившие в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

6.2. Формирует и представляет в Управление Федерального казначейства                                 
по Волгоградской области (далее УФК) расходные расписания для доведения предельных 
объемов финансирования получателям бюджетных средств. 

7. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: 

7.1. Оформляет и представляет в управление финансов уведомление о распределении 
субсидии для доведения и отражения на лицевых счетах получателей бюджетных средств, 
открытых в управлении финансов, и на лицевых счетах, открытых в УФК. 

7.2. Заключает соглашение на предоставление субсидии с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дворец культуры «Волгоградгидрострой». 

7.3. Осуществляет контроль за: 
-  расходованием средств областного бюджета и бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (далее бюджет городского округа) в пределах выделенных 
объемов на цели, предусмотренные заключаемыми соглашениями;  

-  реализацией мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

-  достижение показателя результативности использования субсидии                                            
в размере 100 процентов. 

7.4. Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел                
по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее отдел по работе с обращениями граждан) отчет 
об осуществлении расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия и средства бюджета городского округа, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, 
содержащей сведения о проведенных мероприятиях и фактических результатах их 
реализации. 

 

5. Субсидия носит целевой характер, расходуется на цели, 
предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, и не может быть использована на другие цели.

6. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее управление финансов):

6.1. Отражает в доходах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области субсидии, 
поступившие в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, по соответствующим 
кодам бюджетной классификации.

6.2. Формирует и представляет в Управление Федерального казначейства  по Волгоградской области (да-
лее УФК) расходные расписания для доведения предельных объемов финансирования получателям бюджет-
ных средств.

7. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
7.1. Оформляет и представляет в управление финансов уведомление о распределении субсидии для до-

ведения и отражения на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых в управлении финансов, 
и на лицевых счетах, открытых в УФК.

7.2. Заключает соглашение на предоставление субсидии с муниципальным бюджетным учреждением 
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой».

7.3. Осуществляет контроль за:
-  расходованием средств областного бюджета и бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (далее бюджет городского округа) в пределах выделенных объемов на цели, предусмотренные 
заключаемыми соглашениями; 

-  реализацией мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-  достижение показателя результативности использования субсидии  в размере 100 процентов.
7.4. Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по работе с обра-

щениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее отдел 
по работе с обращениями граждан) отчет об осуществлении расходов муниципальных бюджетных учреж-
дений, источником финансового обеспечения которых является субсидия и средства бюджета городского 
округа, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, содержащей 
сведения о проведенных мероприятиях и фактических результатах их реализации.

8. Комитет по физической культуре и спорту администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области:

8.1. Оформляет и представляет в управление финансов уведомление о распределении субсидии для до-
ведения и отражения на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых в управлении финансов, 
и на лицевых счетах, открытых в УФК.

8.2. Заключает соглашение на предоставление субсидии с муниципальным бюджетным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений». 

8.3. Осуществляет контроль за: 
-  расходованием средств областного бюджета и бюджета городского округа в пределах выделенных объ-

емов на цели, предусмотренные заключаемыми соглашениями; 
-  реализацией мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  достижение показателя результативности использования субсидии  в размере 100 процентов.
8.4. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по работе с обра-

щениями граждан отчет об осуществлении расходов муниципальных бюджетных учреждений (муниципаль-
ного бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» и муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 3»), источником финансового обеспечения которых является субсидия и средства 
бюджета городского округа, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с пояснительной 
запиской, содержащей сведения о проведенных мероприятиях и фактических результатах их реализации.

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

9.1. Осуществляет контроль за:
-  расходованием средств бюджета городского округа в пределах выделенных средств на адаптацию до-

рожных объектов согласно муниципальной программе;
-  реализацией мероприятий по обеспечению доступности дорожных объектов.
9.2. Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по работе с обра-

щениями граждан отчет об осуществлении расходов бюджета городского округа по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, содержащей сведения о проведенных мероп-
риятиях и фактических результатах их реализации.

10. Отдел по работе с обращениями граждан:
10.1. Взаимодействует с комитетом социальной защиты населения Волгоградской области и структурны-

ми подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопро-
сам предоставления и расходования в 2016 году субсидии и муниципальной программы;

10.2. Представляет в комитет социальной защиты населения Волгоградской области отчеты:
 -  ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, – отчет о достижении значений показате-

ля результативности использования субсидии; 
- ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, – сводный отчет об осуществлении расхо-

дов бюджета городского округа по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
- ежеквартально до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет о ходе реализации 

пункта 1.2.1.5 Перечня мероприятий государственной программы по форме, утвержденной приказом коми-
тета экономики Волгоградской области от 09.03.2016 № 12н.

11. Не использованный на 01.01.2017 остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соот-
ветствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Заместитель главы администрации  
 Е. Г. Логойдо
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Приложение 
к Порядку расходования в 2016 году субсидии из областного бюджета  
бюджету городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на софинансирование расходных обязательств, возникающих   
при реализации мероприятий по обеспечению доступности  
муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной  
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 
Отчет  

об осуществлении расходов (наименование муниципального района (городского округа) Волгоградской области), источником финансового обеспечения которых является 
субсидия из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Волгоградской области на  софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 

по состоянию на « 01» _____________2016 года. 
Периодичность:  ежемесячно до 5  числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем 
    

№ пп 
Наименование мероприятия                 

(в соответствии с 
Соглашением) 

Источники 
финансирования 

Предусмотрено 
средств на 2016 

год (руб.) 

Кассовое исполнение за 
отчетный период 

(нарастающим итогом) 
(руб.) 

Остаток 
средств (руб.) 

(графа 4- 
графа 5) 

Причины остатка 
средств (краткое 

описание) 

Фактически освоенные 
средства по актам 

сдачи-приемки 
(нарастающим итогом) 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Адаптация объектов в сфере 
культуры  областной бюджет           

    местный бюджет           
Итого по мероприятию:           

1.2 
Адаптация объектов в сфере 
физической культуры и спорта областной бюджет           

    местный бюджет           
Итого по мероприятию:           

1.3 Адаптация дорожных объектов областной бюджет           
    местный бюджет           

Итого по мероприятию:           

Всего  

Всего, в том числе:           
областной бюджет           
местный бюджет           

 
Руководитель уполномоченного органа городского округа 

 
_________________ 

  
 

Исполнитель 
       Телефон 
       

        
        

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от 05.08.2016  № 4708 

 
План  

реализации Программы Волгоградской области по мероприятиям, реализуемым на условиях софинансирования в 2016 году  
в рамках исполнения государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности  

для инвалидов и маломобильных групп населения Волгоградской области» на 2014–2016 годы, 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2016 году 

 
№ № 
п/п 

Номер и наименование 
мероприятия подпрограммы 

Наименование 
объекта социальной 

инфраструктуры, 
подлежащего 

дооборудованию 

Состояние 
доступности 

объекта к началу 
2016 года 

Перечень конкретных 
мероприятий и видов работ по 

адаптации, реализуемых на 
объекте в течение года; коды 

бюджетной классификации, в том 
числе целевые статьи расходов и 
виды расходов статьи расходов 

 

Ожидаемое 
состояние 

доступности  
к концу 2016 

года 

Планируемое финансирование мероприятий 
 

Всего 
 
 
 
 

тыс. руб. 

В том числе за счет: 
Консолидированного 

бюджета Волгоградской 
области (местный 

бюджет) 
тыс. руб. 

Федерального 
бюджета 

 
 
 

тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Мероприятия по формированию 

доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН  
в городском округе – город 

Волжский 
 

    3 824,4 2 330,0 1 494,4 

1.2. Формирование условий для  
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других МГН к  

приоритетным объектам и услугам  
 

       

 В сфере культуры:     1 874,0 1 000,0 874,0 
 В  муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению 
культуры администрации 
городского округа – город  
Волжский (оборудование входных 
групп поручнями, приобретение 
подъемных устройств, 
приспособление санитарно-
гигиенических помещений  
для инвалидов) 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение «Дворец 
культуры «Волгоград-

гидрострой» 

   1 874,0 1 000,0 874,0 

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   Территория – ДУ, 

вход – ДУ, путь 
внутри здания – ДУ, 
целевая зона – ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – ДУ, 
система информа-
ции и связи – ДУ, 
пути к объекту – ДУ 

Приобретение подъемников 
 Вход в здание: укладка 
тактильной плитки, нанесение 
контрастной разметки, монтаж 
поручней,  
Путь движения внутри объекта: 
укладка тактильной плитки, 
монтаж поручней, пандусов, 
дооборудование касс и гардероба  
для инвалидов, приобретение 
подъемников, оборудование 
тактильными знаками  путей 
прохождения инвалидов                  
Санитарно-гигиенические 
помещения: приспособление 
санитарно-гигиенических 
помещений для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
Система информации и связи: 
оборудование  экранами  касс, 
оборудование кнопками  вызова 
персонала, информационный 
терминал со встроенной 
индукционной петлей, 
информационные знаки и 
наклейки  
 
 

Территория – 
ДЧ-В, 
вход – ДЧ-В, 
путь внутри 
здания – ДЧ-В, 
целевая             
зона – ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – 
ДЧ-В, 
система 
информации и 
связи  –  ДЧ-В, 
пути к объек- 
ту – ДУ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В сфере физической культуры  и спорта    1 610,4 990,0 620,4 

 В  муниципальных учреждениях, 
подведомственных комитету 
физической культуры  и спорта 
администрации городского                 
округа – город Волжский 
 
 

    1 610,4 990,0 620,4 

1  Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение физической 
культуры и спорта  
«Комплекс спортив-
ных сооружений»                        
ФОК  «Авангард», 
ул. Дружбы, д. 48 
кор.6  
 

   600,4 280,0 320,4 



3Вторник, 23 августа 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   Территория – ДУ, 

вход – ДУ, путь 
внутри здания – ДУ, 
целевая зона – ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – ДУ, 
система информа-
ции и связи – ДУ, 
пути к объекту – ДУ 

Приобретение подъемников 
 Вход в здание: укладка 
тактильной плитки, нанесение 
контрастной разметки, монтаж 
поручней,  
Путь движения внутри объекта: 
укладка тактильной плитки, 
монтаж поручней, пандусов, 
дооборудование касс и гардероба  
для инвалидов, приобретение 
подъемников, оборудование 
тактильными знаками  путей 
прохождения инвалидов                  
Санитарно-гигиенические 
помещения: приспособление 
санитарно-гигиенических 
помещений для инвалидов и 
маломобильных групп населения 
Система информации и связи: 
оборудование  экранами  касс, 
оборудование кнопками  вызова 
персонала, информационный 
терминал со встроенной 
индукционной петлей, 
информационные знаки и 
наклейки  
 
 

Территория – 
ДЧ-В, 
вход – ДЧ-В, 
путь внутри 
здания – ДЧ-В, 
целевая             
зона – ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – 
ДЧ-В, 
система 
информации и 
связи  –  ДЧ-В, 
пути к объек- 
ту – ДУ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В сфере физической культуры  и спорта    1 610,4 990,0 620,4 

 В  муниципальных учреждениях, 
подведомственных комитету 
физической культуры  и спорта 
администрации городского                 
округа – город Волжский 
 
 

    1 610,4 990,0 620,4 

1  Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение физической 
культуры и спорта  
«Комплекс спортив-
ных сооружений»                        
ФОК  «Авангард», 
ул. Дружбы, д. 48 
кор.6  
 

   600,4 280,0 320,4 

3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Территория – ДЧ, 
вход – ДЧ, путь 
внутри здания –ДЧ, 
целевая зона – ДЧ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – ДЧ, 
система информа-
ции и связи – ДЧ, 
пути к объекту – ДЧ 

Вход в здание: приобретение и 
укладка тактильной плитки, 
нанесение контрастной разметки, 
приобретение  и монтаж 
поручней, замена дверей  
Путь движения внутри объекта: 
приобретение и укладка 
тактильной плитки, 
дооборудование гардероба  для 
инвалидов, оборудование 
тактильными знаками путей 
прохождения инвалидов, 
устранение дверных порогов  
Санитарно-гигиенические 
помещения: приобретение и 
установка оборудования санузлов, 
приобретение и установка 
поручней  
Система информации и связи: 
приобретение и установка 
световых  и звуковых маяков, 
кнопок  вызова персонала, 
информационного терминала со 
встроенной индукционной петлей, 
информационных знаков  и 
наклеек  
 

Территория – 
ДЧ-В, 
вход –ДЧ-В, 
путь внутри 
здания –           
ДЧ-В, 
целевая зона – 
ДЧ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – 
ДЧ-В, 
система 
информации и 
связи – ДЧ-В, 
пути к объек- 
ту – ДЧ 

   

2  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
физической культуры 
и спорта  «Комплекс 
спортивных 
сооружений»   
ФОК  «Русь» 
ул. Мира, д. 127 б  
 

   700,0 400,0 300,0 

   Территория – ДУ, 
вход –ДУ, путь 
внутри здания – ДУ, 
целевая зона – ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – ДУ, 
система информа-
ции и связи – ДУ, 
пути к объекту – ДУ 

Вход в здание: приобретение и 
укладка тактильной плитки, 
нанесение контрастной разметки, 
приобретение и монтаж поручней, 
понижение бордюрного камня, 
устранение препятствий по пути 
движения, разметка мест стоянки 
автотранспорта для инвалидов, 
приобретение и установка знаков  
 
 

Территория – 
ДЧ-В, 
вход – ДЧ-В, 
путь внутри 
здания –  ДЧ-В, 
целевая зона – 
ДУ, 
санитарно-
гигиенические 
помещения – 
ДЧ-В, 

   

4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    Путь движения внутри объекта: 

приобретение и укладка 
тактильной плитки,  
оборудование тактильными 
знаками путей прохождения 
инвалидов  
Санитарно-гигиенические 
помещения: ремонт санузла, 
приобретение и установка 
оборудования санузлов, 
приобретение и установка 
поручней  
Система информации и связи: 
приобретение и установка 
световых  и звуковых маяков, 
кнопок  вызова персонала, 
информационного терминала со 
встроенной индукционной петлей, 
информационных знаков  и 
наклеек  
 

система 
информации и 
связи –  ДЧ-В, 
пути к объек- 
ту – ДЧ-В 

   

3  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Детско-юношеская 
спортивная 
 школа № 3» 
 
 

   310,0 310,0  

   Территория – ДЧ-И, 
вход – ДЧ-И, 
путь внутри  
здания – ДЧ-И,  
целевая зона – 
 ДЧ-И, 
гигиенические 
помещения – ДУ, 
информация и  
связь  – ВНД, 
пути к объекту –
ДЧ-И 

Вход в здание: приобретение и 
укладка тактильной плитки, 
нанесение контрастной разметки, 
приобретение и монтаж поручней, 
приобретение подъемника  
 
 
 
 

Территория – 
ДЧ-И, 
вход – ДП-И, 
путь внутри 
здания –  
ДЧ-И,  
целевая зона – 
ДЧ-И, 
гигиенические 
помещения – 
ДУ, 
информация и 
связь – ВНД, 
пути к объек- 
ту – ДЧ-И 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    Путь движения внутри объекта: 

приобретение и укладка 
тактильной плитки,  
оборудование тактильными 
знаками путей прохождения 
инвалидов  
Санитарно-гигиенические 
помещения: ремонт санузла, 
приобретение и установка 
оборудования санузлов, 
приобретение и установка 
поручней  
Система информации и связи: 
приобретение и установка 
световых  и звуковых маяков, 
кнопок  вызова персонала, 
информационного терминала со 
встроенной индукционной петлей, 
информационных знаков  и 
наклеек  
 

система 
информации и 
связи –  ДЧ-В, 
пути к объек- 
ту – ДЧ-В 

   

3  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования  
«Детско-юношеская 
спортивная 
 школа № 3» 
 
 

   310,0 310,0  

   Территория – ДЧ-И, 
вход – ДЧ-И, 
путь внутри  
здания – ДЧ-И,  
целевая зона – 
 ДЧ-И, 
гигиенические 
помещения – ДУ, 
информация и  
связь  – ВНД, 
пути к объекту –
ДЧ-И 

Вход в здание: приобретение и 
укладка тактильной плитки, 
нанесение контрастной разметки, 
приобретение и монтаж поручней, 
приобретение подъемника  
 
 
 
 

Территория – 
ДЧ-И, 
вход – ДП-И, 
путь внутри 
здания –  
ДЧ-И,  
целевая зона – 
ДЧ-И, 
гигиенические 
помещения – 
ДУ, 
информация и 
связь – ВНД, 
пути к объек- 
ту – ДЧ-И 
 

   

5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 В сфере дорожного хозяйства 

 
    340,0 340,0  

 В  дорожной инфраструктуре 
(адаптация светофорных объектов, 
остановочных пунктов, 
пешеходных переходов).  
Исполнитель - муниципальное 
учреждение, подведомственное 
комитету благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского  
округа – город Волжский 
 

    340,0 340,0  

1  Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустройства» 
 

 Обустройство 12 светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором 
пешеходов «Свирель» , 
адаптация 2 остановочных 
пунктов,  
адаптация 5 пешеходных 
переходов  
 
 

    

 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                       Е.Г. Логойдо       

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2016                                                  № 81-ГО

О  внесении   изменений  в   постановление 
главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.02.2014 № 90-ГО

В целях реализации на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области постановления Ад-
министрации Волгоградской области  от 28.12.2015 № 791-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Оказание содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих  за рубежом», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление главы городского ок-
руга – город   Волжский Волгоградской области от 24.02.2014 
№ 90-ГО «О создании муниципальной межведомственной 
комиссии по реализации Программы Волгоградской области 
по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом», изложив приложение № 1 в новой редакции (при-
ложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать 
настоящее постановление  в официальных средствах массо-
вой информации и разместить на официальном  сайте  адми-
нистрации  городского  округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 
 
 

ИТОГИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
12.08.2016 В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

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

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

Время проведения торгов: 11 часов 00 минут 
 

№ 
п\п 

Наименование 
имущества 

Коли 
чество 

поданных 
заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Цена 
продажи 
с учетом 

НДС 
(руб.) 

Наименование 
победителя аукциона 

1 2 3 4 5 6 

1 
Лот № 1. Нежилое здание  общей площадью 715,6 кв. м, с земельным участком 
площадью 3751,0 кв.м., расположенное  по адресу: пр. Ленина, 12, 
г. Волжский Волгоградской области 

нет нет – 

Продажа признана 
несостоявшейся в 

связи с отсутствием 
заявок 

 

 
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете «Волжский муниципальный вестник» от 12.07.2016 
№ 29 (407) и размещено 06.07.2016 на сайтах администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru и  torgi.gov.ru 

 
И.о. начальника управления муниципальным имуществом                                                                                                                                       Л.Е.Попова 

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области 
от 08.08.2016 № 81-ГО

Состав
муниципальной межведомственной комиссии 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

по реализации Программы 
Волгоградской области по оказанию содействия 

добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

Председатель комиссии: Логойдо Елена Геннадьевна - за-
меститель главы  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии: Кузнецова Наталья 
Николаевна - начальник отдела по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Секретарь комиссии: Мазина Людмила Александровна - 
консультант секретариата управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии: 

Андронова Елена Георгиевна - начальник отдела по связям 
с работодателями ГКУ «Центр занятости населения города 
Волжского» комитета по труду и занятости населения Волго-
градской области (по согласованию);

Анисимов Александр Владимирович  - директор ГКУ «Центр 
занятости населения города Волжского» комитета по труду и 
занятости населения Волгоградской области (по согласова-
нию);

Ганюшкина Светлана Геннадьевна - консультант правового 
управления  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Клименко Екатерина Михайловна - ведущий специалист уп-
равления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Корнева Лилия Олеговна - специалист 1 категории управ-
ления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Крехова Наталья Ивановна - специалист ГКУ «Дирекция 
по обеспечению деятельности государственных учреждений 
здравоохранения Волгоградской области»  комитета здраво-
охранения Волгоградской области (по согласованию);

Мелкозеров Сергей Сергеевич - заместитель начальника от-
дела Управления Федеральной миграционной службы по Вол-
гоградской области в городе Волжском  (по согласованию);

Мержоев Таус Османович - начальник отдела правовой и 
кадровой работы ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» комитета социальной защиты населе-
ния Волгоградской области (по согласованию);

Назарова Светлана Яковлевна - главный специалист отдела 
по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Павлович Сергей Васильевич документовед муниципаль-
ного казенного учреждения «Административно-хозяйственная 
служба» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Ташилова Светлана Алексеевна - главный специалист отде-
ла ведения реестра управления муниципальным  имуществом  
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

Широкова Елена Геннадьевна - начальник отдела по обеспе-
чению жильем и реализации федеральных программ в сфере 
жилищной политики комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель главы администрации     
Е. Г. Логойдо                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2016                 № 5111
  

О подготовке документации
по планировке территории 

На основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение 
Волгоград», в целях разработки документации по планировке территории для реконс-
трукции линейного объекта, руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
М.А. Жукалову обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории с целью реконструкции линейного объекта – газопровода высокого давления 
– по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2 (далее – до-
кументация).

2. Определить акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград» за-
казчиком на разработку документации.

3. Акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград» получить ис-
ходные данные и градостроительное задание на разработку документации в управ-
лении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) 
в течение трех дней разместить настоящее постановление в газете «Волжский муни-
ципальный вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная 
служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа
       И.Н. Воронин
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Мержоев Таус Османович - начальник отдела правовой и кадровой 

работы ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжско-
му» комитета социальной защиты населения Волгоградской области 
(по согласованию);

Назарова Светлана Яковлевна - главный специалист отдела по ра-
боте с обращениями граждан администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Павлович Сергей Васильевич документовед муниципального казен-
ного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области

Ташилова Светлана Алексеевна - главный специалист отдела веде-
ния реестра управления муниципальным  имуществом  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Широкова Елена Геннадьевна - начальник отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных программ в сфере жилищной по-
литики комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации     
Е. Г. Логойдо                                                

«Жечь костры 
запрещено!»

В летний период происходит массовое бесконтрольное сжигание 
листвы, мусора на территории частных домовладений и садоводческих 
обществ, что является одной из основных причин возникновения пожа-
ров в населенных пунктах и объектах инфраструктуры.

Уничтожение мусора таким способом опасно не только из-за угрозы 
возникновения и распространения пожара, но и по причине выделения 
из горящей массы вредных для здоровья человека веществ.

По оценкам специалистов, при сгорании одной тонны растительных 
остатков образуется около 9 кг различных микрочастиц. В их составе 
- пыль, окислы азота, угарный газ и множество канцерогенных орга-
нических соединений. Кроме того, из тлеющих без доступа воздуха 
листьев выделяется бензапирен - вещество, вызывающее у челове-
ка раковые заболевания. В дыме, который образуется при сжигании 
опавшей листвы, - много соединений свинца, ртути и других тяжелых 
металлов. Кроме того, в нем присутствуют опасные для человека ди-
оксины. Часто с листьями горит и мусор, что многократно увеличивает 
загрязнение атмосферы. Так, полиэтиленовый пакет или пластиковая 
бутылка выделяют более 70 различных опасных веществ.

В соответствии с Положением «О правилах благоустройства и сани-
тарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденным решением Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД, сжигание 
во дворах и на территориях жилых домов мусора, отходов, листьев и 
сучьев категорически запрещается, является административным пра-
вонарушением и наказывается штрафом.

В соответствии со статьей 8.7. «Нарушение правил благоустройства 
территорий поселений»  Кодекса Волгоградской области об админист-
ративной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД:

- для граждан  от 500 до 4 000 рублей; 
- для должностных лиц от 10 000 до 15 000 рублей; 
- для юридических лиц от 20 000 до 30 000 рублей.
Администрацией городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области  проводятся регулярные рейдовые мероприятий по про-
филактике и пресечению разжигания костров на территории частных 
домовладений, придомовых территорий многоквартирных жилых до-
мов, садоводческих обществ. Виновные в разжигании костров лица  
привлекаются к административной ответственности. 

Уважаемые жители города, просим Вас соблюдать установленные 
правила благоустройства и не допускать разжигания костров на терри-
тории городского округа!

«Все нарушения 
под контролем!»

Согласно устному распоряжению главы городского округа И.Н. Во-
ронина, контрольным управлением администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области проведены мероприятия по 
адресу: ул. Дорожная, 7 по проверке соблюдения требований Положе-
ния «О правилах благоустройства и санитарного содержания терри-
торий городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденного решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что под-
рядчик ООО «ВолгоГазСтрой-М», проводящий работы по реконструк-
ции газопровода среднего давления по указанному адресу, допустил 
проведение работ с нарушением установленного регламента, что при-
вело к загрязнению проезжей части. 

Руководителю подрядной организации выдано предписание на уст-
ранение выявленных нарушений, виновные должностные лица привле-
чены к ответственности. 

Предписание исполнено в полном объеме в течение нескольких ча-
сов после выявления нарушений (фото).

До

После

- Если Вы обнаружили бесхозную вещь в виде пакета, свертка, 
сумки, коробки не подходите к ним близко, ни в коем случае их не 
трогайте, а тем более не вскрывайте для осмотра, это может оказать-
ся взрывное устройство;

- сообщите о находке в милицию по телефону - «02» или в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по телефону - «01»;

- категорически запрещается касаться, поднимать, сдвигать с мес-
та, перено-сить найденные предметы.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет 
в транспорте:

- сообщите об этом немедленно водителю этого транспортного 
средства;

- в железнодорожном транспорте, сообщите машинисту по средс-
твам внутренней связи, проводнику и/или сотрудникам милиции;

- выйдите из транспортного средства на ближайшей остановке. 
Будьте бдительны и внимательны!

Родители! Вы отвечаете за жизнь своих детей!
Объясните детям, чтобы не поднимали, найденные на улице или 

в подъезде предметы, они могут оказаться взрывоопасными.

ПОМНИТЕ:
Под безобидными игрушками, привлекательными, разно-

цветными предметами, бесхозными вещами могут скрываться 
взрывные устройства.

В случае проведения террористического акта.
- Каждый человек оказавшийся в зоне террористического акта, 

обязан про-явить максимум самообладания, оказать первую довра-
чебную помощь себе и окружающим, нуждающимся в ней.

- Если угроза взрыва застала Вас дома или в другом помещении, 
держитесь подальше от окон, стеклянных предметов, опасайтесь па-
дения полок, штукатурки, шкафов.

- Если Вы заблаговременно предупреждены об угрозе террорис-
тического акта, то прежде чем покинуть помещение, отключите газ, 
электричество, воду. Возьмите документы, необходимые вещи, де-
ньги, медикаменты, запас продуктов и выйдите на улицу.

- Находясь на улице, держитесь подальше от зданий, сооружений, 
линий электропередач.

ЗНАЙТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ 
ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ.

ПАМЯТКА

ПО ПРАВИЛАМ И ПОРЯДКУ ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставлении разрешении на отклонение oт пре-
дельных параметров разрешенного строительства медицинскою 
пункта по адресу: ул. Автодорога № 6, 37а, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонении минимального отступа от 
границ участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м с юго-восточной 
стороны

4 августа 2016 г.                     чит. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                     ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведенных 04.08.2016 публичных слушаний 
но вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства медицинского пункта по 
адресу: ул. Автодорога № 6. 37а. город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м с юго-восточной стороны, 
на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 2 жителя г. 
Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства медицинскою пункта по адресу: ул. Автодорога 
№ 6, 37а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии застрой-
ки от 3,0 до 1,0 м с юго-восточной стороны».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутс-
твующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко.
Секретарь слушаний Н. И. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2016        № 5042

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые  
МУП «Дворец торжественных обрядов»

В  соответствии  с  Решением Волжской  городской  Думы   от  
14.04.2015   № 156-ВГД  «О принятии Положения о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждения-
ми на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.07.2016  № 4009 «Об уполно-
моченных органах»,  руководствуясь Уставом городского округа –  го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Дворец тор-
жественных обрядов», согласно  приложению.

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.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
управляющего  делами администрации   

В.А. Сухоруков
 

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 18.08.2016  № 5042

Тарифы
на услуги, предоставляемые МУП «Дворец 

торжественных обрядов»

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

         Тарифы 
           на услуги, предоставляемые МУП «Дворец торжественных обрядов» 
 
№ 
п.п
. 

Наименование 
обряда 

Перечень предоставляемых услуг Стоимость, 
руб. 

 По адресу: улица Чайковского, 17а (ЗАГС № 1) 
 

1 Торжественный 
обряд № 1 
 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда 
с музыкальным сопровождением;  
- пребывание в  комнате жениха и  невесты; 
-  музыкальное сопровождение с выступлением 
танцевальной пары в предобрядовом зале; 
- музыкальное сопровождение в баре (певец); 
- обслуживание гостей в баре 

2800 

2 Торжественный 
обряд № 2 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда 
с музыкальным сопровождением;  
- пребывание в  комнате жениха и  невесты; 
- музыкальное сопровождение в баре (певец); 
- обслуживание гостей в баре 

2600 

3 Торжественный 
обряд № 3 

- встреча и сопровождение молодоженов  
распорядителями в холле и каждом этапе обряда с 
музыкальным сопровождением; 
- пребывание в  комнате жениха и  невесты 

1200 

4 Выездная 
регистрация  
брака в сквере по 
улице 
Чайковского 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями, регистратором обряда с 
музыкальным сопровождением;  
- обслуживание гостей во время фуршета; 
- предоставление украшений и оборудования для 
церемонии 

12000 

5 Аренда свадебных 
украшений, 
оборудования   
для фотосессии  

- предоставление украшений и оборудования  
свадебной тематики для фотографирования 
молодоженов 

500 

6 Обрядовая услуга 
«Запуск голубей» 

- предоставление молодоженам пары голубей  
после окончания свадебной церемонии на выходе 
из Дворца торжественных обрядов 

500 

 По адресу: улица Мира, 54 (ЗАГС № 2) 
 

5 Торжественный 
обряд № 1 
 

- встреча и сопровождение гостей и молодоженов 
распорядителями в холле и на каждом этапе обряда 
с музыкальным сопровождением;  
- обслуживание гостей в баре 

900 

6 Торжественный 
обряд № 2 
 

- встреча и сопровождение  гостей и молодоженов  
распорядителями в холле и в зале регистрации с 
музыкальным сопровождением 

500 

 
Исполняющий обязанности 
управляющего делами администрации                                                                В.А. Сухоруков Исполняющий обязанности

управляющего делами администрации  
В.А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.08.2016    № 84-ГО

О признании утратившими   силу    постановлений
главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Волжской  городской  Думы   от  
14.04.2015   №156-ВГД  «О принятии Положения о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждения-
ми на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.07.2016  № 4009 «Об уполно-
моченных органах»,  руководствуясь Уставом городского округа –  го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления главы городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области:

- от 23.04.2014 № 206-ГО «Об утверждении тарифов на услуги, пре-
доставляемые МУП «Дворец торжественных обрядов»;

- от 17.04.2015  № 57-ГО «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа – город  Волжский Волгоградской области от 
23.04.2014 № 206-ГО».

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.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

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

Глава городского округа 
  И.Н. Воронин

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник” 
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Вниманию собственников!
Уважаемые собственники гаражей, хозяйственных построек, расположенных в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, ул. Чехова, 2!
 Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведе-

ния, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (про-
токол комиссии № 29 от 18.08.2016 г.), в период с 29.08.2016 по 09.09.2016 г. будет произведен демонтаж 
вышеуказанных объектов. Объекты будут демонтированы и вывезены в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2016   № 4084

Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области 

В целях развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в городском округе –  город Волжский Волгоградской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.05.2016 № 258-ВГД «О принятии Положения о пра-
вилах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом городского округа – город Волжский Волгоградской области», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3791 «Об утверждении 
Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе –  город Волжский Волгоград-
ской области (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в установлен-
ном законом порядке.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского  округа  – город 

Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 №  4084

Документ планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти на 2016–2020 годы (далее – документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Основные понятия, используемые в документе планирования, применяются в значениях, указанных в 
федеральных законах от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

1.2. Целями развития регулярных перевозок являются:
 – обеспечение безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом;
– снижение уровня загрузки улиц и автомобильных дорог;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– исключение дублирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
– повышение качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания населения городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.
1.3. Развитие регулярных перевозок осуществляется комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области путем привлечения транспор-
тных средств соответствующего класса с учетом пассажиропотока, а также текущего состояния и перспек-
тивного развития дорожной инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания 
пассажиров.

2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок:
2.1. График, в соответствии с которым в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам должен быть заключен муниципальный контракт:

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

 
 

Документ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области 
 

1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области на 2016–2020 годы (далее – документ планирования) 
устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.1. Основные понятия, используемые в документе планирования, применяются в 
значениях, указанных в федеральных законах от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». 

1.2. Целями развития регулярных перевозок являются: 
 – обеспечение безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом; 
– снижение уровня загрузки улиц и автомобильных дорог; 
– обеспечение безопасности дорожного движения; 
– исключение дублирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 
– повышение качества, эффективности и безопасности транспортного обслуживания 

населения городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
1.3. Развитие регулярных перевозок осуществляется комитетом благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области путем привлечения транспортных средств соответствующего класса с учетом 
пассажиропотока, а также текущего состояния и перспективного развития дорожной 
инфраструктуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров. 

2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок: 
2.1. График, в соответствии с которым в отношении муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам должен быть заключен муниципальный 
контракт: 
 

№ 
п/п 

Номер 
муниципаль-

ного 
маршрута 

Наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид 
транспортного 

средства 

Вид регулярных 
перевозок 

Дата заключения 
муниципального 

контракта 

1. 1 «ЖДВ – 32 мкр.» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

2. 2 «Парк – о. Зеленый»  Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

 

 

2 

3. 3 «Парк – о. Зеленый 
(дачи)» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

4. 3а «Пл. Свердлова – 
о. Зеленый (дачи)» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

5. 4 «Парк –  
СНТ «Цветущий сад» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

6. 5 «37 мкр. – порт» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

7. 7 «Пл. Строителей – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

8. 11 «37 мкр. –  
СНТ «Лилия» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

9. 14 «37 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

10. 15 «Парк – дачи «ДОК» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

11. 15а «Пл. Свердлова – 
дачи «ДОК» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

12. 21 «32 мкр. – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

13. 24 «37 мкр. – ЖДВ» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

14. 27  «37 мкр. –  
пл. Ленина» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

15. 30 «37 мкр. – ТЭЦ» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

16. 34 «ЖДВ – ЛПК» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 
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3. 3 «Парк – о. Зеленый 
(дачи)» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

4. 3а «Пл. Свердлова – 
о. Зеленый (дачи)» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

5. 4 «Парк –  
СНТ «Цветущий сад» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

6. 5 «37 мкр. – порт» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

7. 7 «Пл. Строителей – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

8. 11 «37 мкр. –  
СНТ «Лилия» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

9. 14 «37 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

10. 15 «Парк – дачи «ДОК» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

11. 15а «Пл. Свердлова – 
дачи «ДОК» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

12. 21 «32 мкр. – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

13. 24 «37 мкр. – ЖДВ» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

14. 27  «37 мкр. –  
пл. Ленина» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

15. 30 «37 мкр. – ТЭЦ» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

16. 34 «ЖДВ – ЛПК» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

 

 

3 

17. 35 «ЛПК – 
Химволокно» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

18. 40к «Пл. Строителей – 
городской пляж» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

19. 41 «37 мкр. –  
СНТ «Волга» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

20. 42 «37 мкр. –  
СНТ «Цветущий сад» 

Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

21. 60  «Парк – кладбище» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

22. 62 «30 мкр. – кладбище» Автобус По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

23. 1 «Ул. Логинова – 
Химволокно» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

24. 2 «Пос. Рабочий – 
ЗОС» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

25. 2а «Пос. Рабочий – 
Химволокно» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

26. 3 «Ул. Логинова –  
пос. Рабочий» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

27. 4 «Ул. Логинова –  
ул. Карбышева» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

28. 4а «Ул. Логинова –  
ул. Оломоуцкая» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 

29. 7 «Ул. Оломоуцкая – 
ТЭЦ-1» 

Трамвай По 
регулируемому 
тарифу 

Не позднее  
30 июня 2020 г. 
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3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, в отношении которых 
предусмотрены следующие изменения: 

3.1. Изменение класса и экологических характеристик транспортного средства, 
используемого на муниципальном маршруте: 
 

№ 
п/п 

Номер 
муниципаль-

ного маршрута, 
вид транспорт-
ного средства 

Наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид регулярных 
перевозок 

Класс 
транспортных 

средств, 
экологические 

характерис- 
тики 

транспортных 
средств 

Дата изменения 
класса и вида 
подвижного 

состава 

1. № 3 
Автобус 

«27 мкр. –  
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

1. № 5 
Автобус  

«27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу  

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

2. № 5а 
Автобус  

«32 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

3. № 6 
Автобус  

«37 мкр. –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

4. № 6а 
Автобус  

«27 мкр. –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

5. № 8а 
Автобус  

«37 мкр. – 
Химволокно» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

6. № 11 
Автобус  

«27 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

7. № 14а 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

8. № 15а 
Автобус  

«27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

9. № 16 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
ЖДВ 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 
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3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, в отношении которых 
предусмотрены следующие изменения: 

3.1. Изменение класса и экологических характеристик транспортного средства, 
используемого на муниципальном маршруте: 
 

№ 
п/п 

Номер 
муниципаль-

ного маршрута, 
вид транспорт-
ного средства 

Наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид регулярных 
перевозок 

Класс 
транспортных 

средств, 
экологические 

характерис- 
тики 

транспортных 
средств 

Дата изменения 
класса и вида 
подвижного 

состава 

1. № 3 
Автобус 

«27 мкр. –  
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

1. № 5 
Автобус  

«27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу  

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

2. № 5а 
Автобус  

«32 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

3. № 6 
Автобус  

«37 мкр. –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

4. № 6а 
Автобус  

«27 мкр. –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

5. № 8а 
Автобус  

«37 мкр. – 
Химволокно» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

6. № 11 
Автобус  

«27 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

7. № 14а 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
о. Зеленый» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

8. № 15а 
Автобус  

«27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

9. № 16 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
ЖДВ 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 
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10. № 17 
Автобус  

«32 мкр. –  
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

11. № 21 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
о. Зеленый»  

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

12. № 24а 
Автобус  

«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
ЖДВ» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

13. № 33 
Автобус 

«СНТ «Тюльпан» – 
СНТ «Строитель» 

По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

14. № 105а 
Автобус 

«37 мкр. – ЛПК» По нерегулируемому 
тарифу 

22–27 мест, 
город, Евро-4 
и выше 

Не позднее  
01 февраля   
2018  года 

 
 
3.2. Изменение включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок 

остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, а также иных 
характеристик маршрута: 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
муниципального 

маршрута 

Вид 
регуляр- 

ных 
перевозок/ 
транспорт-

ного 
средства 

Содержание изменения 

Дата изменения 
улиц и 

автомобильных 
дорог на 

муниципальном 
маршруте 

1. № 2 
«ул.Мира (37 мкр) –  
о. Зеленый» 

Регули-
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам:  
- ул. Карбышева; 
- ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Мира 

Не позднее  
01 августа  
2018 года  

2. № 21 
«37 мкр.  
(ул. Медведева) – 
о.Зеленый»  

Нерегули- 
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам:  
- ул. Пушкина; 
- ул. Энгельса; 
- пр. Ленина 

Не позднее  
01 февраля 
2018 года 

3. № 105а 
«ЛПК – 37 мкр.» 

Нерегули- 
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- 6-я Автодорога; 
- ул. Логинова; 
- пр. Ленина; 
- ул. Молодогвардейцев; 
- ТК «Простор» (конечный 
остановочный пункт) 

Не позднее 
01 февраля  
2017 года 
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4 № 6 
«37 мкр. – о.Зеленый» 

Нерегули- 
руемый 
тариф/ 
автобус 

1.  Изменение маршрута 
движения, прохождение по 
улицам: 
- ул. Мира; 
- ул. 87-й Гвардейской;  
- 5-я Автодорога; 
- СНТ «Тюльпан»; 
- пр. Ленина; 
- пос. Металлург 
2.  Изменение количества 
подвижного состава до 20 единиц 

Не позднее  
15 июля  
2016 года 

5 № 3 
«32 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

Нерегули– 
руемый 
тариф/ 
автобус 

В весенне-летний период 
прохождение по улицам: 
- пл. Строителей; 
- пр. Ленина; 
- ул. Шоссейная; 
- о. Зеленый  (дачи, дамба) 

Не позднее  
01 апреля 
2017 года 

6 № 11  
«37 мкр. –  
СНТ «Лилия» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- ул. Дружбы; 
- ул. Оломоуцкая; 
- ул. Мира; 
- ул. Химиков; 
- 7-я Автодорога; 
- 6-я Автодорога; 
- далее по маршруту. 
В осенне-зимний период 
прохождение по улицам: 
- ул. Энтузиастов; 
- ул. Панфилова; 
- конечный остановочный пункт 
«Частный поселок»  

Не позднее  
01 августа 
2016 года 
 
 
 
 
 
С началом 
осенне-зимнего 
периода 

7 № 27 
«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
пл. Ленина» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- ул. Пушкина; 
- ул. Химиков; 
- бул. Профсоюзов; 
- ул. Молодогвардейцев; 
- пр. Ленина; 
- ГМ «Магнит» (конечный 
остановочный пункт). 

Не позднее  
01 августа  
2018 года 

9 № 5 
«37 мкр. – порт» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

В межпиковое время: 
- конечный остановочный пункт 
«ГМ  «Магнит»  (ул. Логинова) 

Не позднее  
01 августа  
2018 года 
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4 № 6 
«37 мкр. – о.Зеленый» 

Нерегули- 
руемый 
тариф/ 
автобус 

1.  Изменение маршрута 
движения, прохождение по 
улицам: 
- ул. Мира; 
- ул. 87-й Гвардейской;  
- 5-я Автодорога; 
- СНТ «Тюльпан»; 
- пр. Ленина; 
- пос. Металлург 
2.  Изменение количества 
подвижного состава до 20 единиц 

Не позднее  
15 июля  
2016 года 

5 № 3 
«32 мкр. –  
ГМ «Магнит» 

Нерегули– 
руемый 
тариф/ 
автобус 

В весенне-летний период 
прохождение по улицам: 
- пл. Строителей; 
- пр. Ленина; 
- ул. Шоссейная; 
- о. Зеленый  (дачи, дамба) 

Не позднее  
01 апреля 
2017 года 

6 № 11  
«37 мкр. –  
СНТ «Лилия» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- ул. Дружбы; 
- ул. Оломоуцкая; 
- ул. Мира; 
- ул. Химиков; 
- 7-я Автодорога; 
- 6-я Автодорога; 
- далее по маршруту. 
В осенне-зимний период 
прохождение по улицам: 
- ул. Энтузиастов; 
- ул. Панфилова; 
- конечный остановочный пункт 
«Частный поселок»  

Не позднее  
01 августа 
2016 года 
 
 
 
 
 
С началом 
осенне-зимнего 
периода 

7 № 27 
«37 мкр.  
(ул. Медведева) –  
пл. Ленина» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

Прохождение по улицам: 
- ул. Пушкина; 
- ул. Химиков; 
- бул. Профсоюзов; 
- ул. Молодогвардейцев; 
- пр. Ленина; 
- ГМ «Магнит» (конечный 
остановочный пункт). 

Не позднее  
01 августа  
2018 года 

9 № 5 
«37 мкр. – порт» 

Регули–
руемый 
тариф/ 
автобус 

В межпиковое время: 
- конечный остановочный пункт 
«ГМ  «Магнит»  (ул. Логинова) 

Не позднее  
01 августа  
2018 года 
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4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, которые подлежат отмене: 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Номер маршрута 

Наименование 
муниципального маршрута 

регулярных перевозок с 
указанием начального 

остановочного пункта и 
конечного остановочного 

пункта 

 
 
 

Вид регулярных перевозок 

Дата прекращения 
регулярных 

перевозок по 
муниципальным 

маршрутам 

1. № 1 «ЖДВ – 32 мкр.» По нерегулируемому 
тарифу 

15 января  
2017 года 

2. № 1к «ЖДВ – п. Киляковка» По нерегулируемому 
тарифу 

15 января  
2017 года 

3. № 11а «32 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому 
тарифу 

15 января  
2017 года 

4. № 14 «37 мкр. – пл. Строителей» По нерегулируемому 
тарифу 

15 января  
2017 года  

5. № 15 «27 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

15 января  
2017 года 

6. № 16с « 27 мкр. – о. Зеленый» По нерегулируемому 
тарифу 

15 января  
2017 года 

7. № 24 «37 мкр. – ЖДВ» По нерегулируемому 
тарифу 

15 января  
2017 года 

8. № 27  «37 мкр. (ул. Медведева) – 
пл. Строителей» 

По нерегулируемому 
тарифу 

01 августа  
2017 года 

9. № 40б «27 мкр. – ЛПК» По нерегулируемому 
тарифу 

15 января  
2017 года 

10. № 42 «30 мкр. – СНТ «Цветущий 
сад» 

По нерегулируемому 
тарифу 

01 августа  
2017 года 

 
5. Строительство новых остановочных пунктов  общественного транспорта 
 

№ 
пп 

Наименование  
остановочного пункта Проходящие маршруты Срок реализации 

1 «Ул. Нариманова»  
на ул. Пушкина, в прямом и 
обратном направлениях в связи 
с изменением маршрута № 21 

№ 21 «37 мкр.  
«ул. Медведева – о. Зеленый»  
(по нерегулируемому тарифу)  

До 01 декабря  
2017 года 

2 «Ул. Химиков»  
на ул. Пушкина, в прямом и 
обратном направлениях в связи 
с изменением маршрута № 21 

№ 21 «37 мкр.  
(ул. Медведева – о. Зеленый» 

До 01 декабря  
2017 года 

3 «Центр социальной защиты»  
на ул. Кирова 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 
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4 «Молочный комбинат» 
на ул. Кирова 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

5 «Ул. Куйбышева»  
на ул. Горького  

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

6 «Ул. Комсомольская» 
на ул. Горького 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

7 «Архив» 
на ул. Шоссейной (о. Зеленый), 
в прямом и обратном 
направлениях 

№ 2 «п. Рабочий – о. Зеленый» 
 

До 01 декабря  
2017 года 

8 «Ул. 40 лет Победы», в прямом 
и обратном направлениях 

№ 24а «37 мкр. – о. Зеленый» До 01 декабря  
2017 года 

9 «ТЦ «Китай-город» 
на бул. Профсоюзов, в связи с 
изменением маршрута № 27  

№ 27 «37 мкр. – ГМ «Магнит»  До 01 декабря 
2017 года 

10 «Ул. 87-й Гвардейской», в 
прямом и обратном 
направлениях 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

11 «28 микрорайон»  
на ул. Карбышева, в обратном 
направлении 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

12 «Магазин «Магнит»  
на ул. Карбышева, в прямом 
направлении 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

13 «Ул. Александрова»  
на ул. Карбышева, в прямом и 
обратном направлениях 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

  
6. Реконструкция остановочных пунктов 
 

№ 
пп 

Наименование 
остановочного пункта, 

мероприятие 
Проходящие маршруты Срок реализации 

1 «Пл. Свердлова», прямое 
направление – 
перенос остановочного 
пункта автобуса 2-го 
маршрута с 
 ул. Коммунистической  к 
медколледжу, установка 
автопавильона и лавочек 

По регулируемым тарифам: 
№ 1 «32 мкр. – ЖДВ»; 
№ 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»; 
№ 3 «Парк – о. Зеленый (дачи)»; 
№ 3а «пл. Свердлова – о. Зеленый 
(дачи)»; 
№ 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»; 
№ 15 «Парк – дачи ДОК»; 
№ 15а «пл. Свердлова – дачи ДОК»  

До 01 декабря  
2017 года 

2 «Пл. Свердлова» (в районе 
ИФНС) – запрет стоянки 
легковых автомобилей 

№ 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»; 
№ 24 «37 мкр. – ЖДВ» 

До 1 декабря  
2017 года 

 
7.  Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам: 
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего 

пользования в городском округе – город Волжский; 
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городском 

округе – город Волжский; 
- увеличение объема перевозок пассажиров; 
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4 «Молочный комбинат» 
на ул. Кирова 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

5 «Ул. Куйбышева»  
на ул. Горького  

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

6 «Ул. Комсомольская» 
на ул. Горького 

№ 16 «37 мкр. – ЖДВ» 
№ 15а «27 мкр. – ЖДВ» 

До 01 декабря  
2017 года 

7 «Архив» 
на ул. Шоссейной (о. Зеленый), 
в прямом и обратном 
направлениях 

№ 2 «п. Рабочий – о. Зеленый» 
 

До 01 декабря  
2017 года 

8 «Ул. 40 лет Победы», в прямом 
и обратном направлениях 

№ 24а «37 мкр. – о. Зеленый» До 01 декабря  
2017 года 

9 «ТЦ «Китай-город» 
на бул. Профсоюзов, в связи с 
изменением маршрута № 27  

№ 27 «37 мкр. – ГМ «Магнит»  До 01 декабря 
2017 года 

10 «Ул. 87-й Гвардейской», в 
прямом и обратном 
направлениях 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

11 «28 микрорайон»  
на ул. Карбышева, в обратном 
направлении 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

12 «Магазин «Магнит»  
на ул. Карбышева, в прямом 
направлении 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

13 «Ул. Александрова»  
на ул. Карбышева, в прямом и 
обратном направлениях 

№ 2 «ул. Мира (37 мкр.) – 
о. Зеленый» 

До 01 июня 2018 года 

  
6. Реконструкция остановочных пунктов 
 

№ 
пп 

Наименование 
остановочного пункта, 

мероприятие 
Проходящие маршруты Срок реализации 

1 «Пл. Свердлова», прямое 
направление – 
перенос остановочного 
пункта автобуса 2-го 
маршрута с 
 ул. Коммунистической  к 
медколледжу, установка 
автопавильона и лавочек 

По регулируемым тарифам: 
№ 1 «32 мкр. – ЖДВ»; 
№ 2 «п. Рабочий – о. Зеленый»; 
№ 3 «Парк – о. Зеленый (дачи)»; 
№ 3а «пл. Свердлова – о. Зеленый 
(дачи)»; 
№ 4 «Парк – СНТ «Цветущий сад»; 
№ 15 «Парк – дачи ДОК»; 
№ 15а «пл. Свердлова – дачи ДОК»  

До 01 декабря  
2017 года 

2 «Пл. Свердлова» (в районе 
ИФНС) – запрет стоянки 
легковых автомобилей 

№ 14 «37 мкр. – ГМ «Магнит»; 
№ 24 «37 мкр. – ЖДВ» 

До 1 декабря  
2017 года 

 
7.  Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам: 
- повышение безопасности транспортного обслуживания населения; 
- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего 

пользования в городском округе – город Волжский; 
- повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городском 

округе – город Волжский; 
- увеличение объема перевозок пассажиров; 

7.  Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регу-
лярных перевозок по муниципальным маршрутам:

- повышение безопасности транспортного обслуживания населе-
ния;

- повышение удобства, комфортности и привлекательности транс-
порта общего пользования в городском округе – город Волжский;

- повышение регулярности движения транспорта общего пользова-
ния в городском округе – город Волжский;

- увеличение объема перевозок пассажиров;
- улучшение транспортной доступности удаленных районов;
- снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования 

в городском округе – город Волжский на окружающую среду;
- повышение доступности транспорта общего пользования в городс-

ком округе – город Волжский для граждан, относящихся к маломобиль-
ным группам населения.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2016                                                               № 5043

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение лиц, зарегистрированных в Волгоградской области и 
других регионах Российской Федерации, о внесении изменений в Городское Поло-
жение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» (Кол-1933 от 29.06.2016), 
учитывая рекомендации, содержащиеся в заключении комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодек-
са 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 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение лиц, зарегистрированных в Волгоградской облас-

ти и других регионах Российской Федерации, о внесении изменений в Городское 
Положение  от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» в части изменения 
для самовольно занятых земельных участков, расположенных  в поселке «Дере-
вянный», город Волжский, Волгоградская область, территориальной зоны Р-3 
– рекреационно-ландшафтной на территориальную зону Р-4 – коллективных садов 
для использования территории под садоводство или дачное строительство в связи 
с несоответствием Городскому Положению от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генераль-
ный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение 
о территориальном планировании)».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в газете «Волжский му-
ниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная 
служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области М.А. Жукалову направить копию настоящего постановления Фарзиевой 
М.Д.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации, начальника правового управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа   И.Н. Воронин

Приобретайте земельные 
участки без посредников

Получить земельный участок на территории Волгограда  возможно путем учас-
тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Прове-
дение аукционов осуществляется государственным казённым учреждением Волго-
градской области «Центр организации закупок» по адресу: 400066, Волгоградская 
область, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 4.

Чтобы приобрести участок под строительство жилого дома или объекта ком-
мерческого назначения необходимо стать участником открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для целей строительства.

Начальный размер ежегодной арендной платы на земельные участки для 
коммерческого использования определен по результатам рыночной оценки. Для 
земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строи-
тельства, величина ежегодной арендной платы установлена в размере 10% от их 
кадастровой стоимости.

Комитетом по управления государственным имуществом Волгоградской облас-
ти подготовлены к реализации 127 земельных участков сформированных по всем 
районам города. Из них 76 земельных участков сформированы для коммерческого 
использования и 51 участок для индивидуального жилищного строительства.

Виды разрешенного использования сформированных земельных участков 
предполагают как индивидуальное жилищное строительство, строительство бло-
кированных жилых домов (таун-хаусы), многоэтажных жилых домов, так и участки 
для строительства спортивно-оздоровительных комплексов, офисных помещений, 
объектов торговли, производственного назначения, общественного питания и ме-
дицины. 

В таблице №1 представлена классификация земельных участков по виду раз-
решенного использования (для коммерческого использования/индивидуального 
жилищного строительства) и району местоположения в городе Волгоград: 
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Приобретайте земельные участки 
без посредников 

Получить земельный участок на территории Волгограда  возможно путем участия 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Проведение 
аукционов осуществляется государственным казѐнным учреждением Волгоградской 
области «Центр организации закупок» по адресу: 400066, Волгоградская область, 
г. Волгоград, пр. Ленина, д. 4. 

Чтобы приобрести участок под строительство жилого дома или объекта 
коммерческого назначения необходимо стать участником открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей строительства. 

Начальный размер ежегодной арендной платы на земельные участки для 
коммерческого использования определен по результатам рыночной оценки. Для 
земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, 
величина ежегодной арендной платы установлена в размере 10% от их кадастровой 
стоимости. 

Комитетом по управления государственным имуществом Волгоградской области 
подготовлены к реализации 127 земельных участков сформированных по всем районам 
города. Из них 76 земельных участков сформированы для коммерческого использования и 
51 участок для индивидуального жилищного строительства. 

Виды разрешенного использования сформированных земельных участков 
предполагают как индивидуальное жилищное строительство, строительство 
блокированных жилых домов (таун-хаусы), многоэтажных жилых домов, так и участки 
для строительства спортивно-оздоровительных комплексов, офисных помещений, 
объектов торговли, производственного назначения, общественного питания и медицины.  

В таблице №1 представлена классификация земельных участков по виду 
разрешенного использования (для коммерческого использования/индивидуального 
жилищного строительства) и району местоположения в городе Волгоград:  

 
Таблица №1 

№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка, район 

Размещаемый объект 
недвижимости  

Количество 
земельных 
участков 

 
 

 
Тракторозаводской район 

для коммерческого 
использования  

3 

для индивидуального 
жилищного строительства 

7 

 
 

 
Красооктябрьский район 

для коммерческого 
использования  

7 

для индивидуального 
жилищного строительства 

16 

 
 

 
Дзержинский район 

для коммерческого 
использования  

19 

для индивидуального 
жилищного строительства 

нет  

 
 

 
Ворошиловский район 

для коммерческого 
использования  

5 

для индивидуального 
жилищного строительства 

1 

 
 

 
Советский район 

для коммерческого 
использования  

10 

для индивидуального 
жилищного строительства 

17 

Информация о торгах размещена в свободном доступе на сайте 
областного комитета по управлению государственным имуществом 
http://gosim.volganet.ru. Всю необходимую информацию можно полу-
чить пройдя по ссылке http://gosim.volganet.ru/torgi/zemelnye-uchastki/ 
или обратившись в Облкомимущество по адресу: г. Волгоград. Ул. Но-
вороссийская, 15, каб. 408, тел. 35-27-93, 35-27-77.

 
 

 
Кировский район 

для коммерческого 
использования  

11 

для индивидуального 
жилищного строительства 

нет 

 
 

 
Красноармейский район 

для коммерческого 
использования  

21 

для индивидуального 
жилищного строительства 

10 

 
Информация о торгах размещена в свободном доступе на сайте областного 

комитета по управлению государственным имуществом http://gosim.volganet.ru. Всю 
необходимую информацию можно получить пройдя по ссылке 
http://gosim.volganet.ru/torgi/zemelnye-uchastki/ или обратившись в Облкомимущество по 
адресу: г. Волгоград. Ул. Новороссийская, 15, каб. 408, тел. 35-27-93, 35-27-77.  

№ 
п/п

Местоположение земельного участка Район города Кадастровый номер Площадь, 
(кв.м.)

Вид разрешенного использования

1
 обл. Волгоградская, г.Волгоград, в квартале 

07_04_251 по ул. Косогорная, 53 в Кировском 
районе

Кировский район 34:34:070084:409 584 Объект бытового обслуживания

2  обл. Волгоградская, г.Волгоград, по пр. им. 
Героев Сталинграда в квартале 08_05_019 Красноармейский район 34:34:080063:18 3000 Строительство спортивного 

комплекса

3 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 
Краснополянская, учетный номер 3-1-113 Дзержинский район 34:34:030001:442 15408 Производственная база

4

обл. Волгоградская, г.Волгоград, Кировский р-н,  
ул. Промысловая, 24, рядом с земельным участком 
с кадастровым № 34:34:070104:3 учетный № 7-144-

90

Кировский район 34:34:070104:170 4713 Размещение промышленных 
объектов

5 обл.Волгоградская, г.Волгоград, ул. 
Автотранспортная, учетный номер 5-84-23 Ворошиловский район 34:34:050075:107 10958

Строительство производственной 
базы с административным зданием 

и складскими объектами

6 обл. Волгоградская, г.Волгоград, по ул. 
Новоремесленной Красноармейский район 34:34:020089:738 1469 Строительство стоматологической 

клиники

7
обл. Волгоградская, г. Волгоград, Дзержинский 

район, квартал 03_03_022, бульвар 30- летия 
Победы

Дзержинский район 34:34:030070:4859 463  для строительства 
административного здания

8  обл. Волгоградская, г.Волгоград,                         
ул. Молодежная Кировский район 34:34:070043:3490 1000

Размещение многофункционального 
комплекса для реализации товаров и 

услуг местных производителей

9
 обл. Волгоградская, г.Волгоград, пересечение ул. 

Аэрофлотская и ул.им. Хользунова в 
Краснооктябрьском районе

Краснооктябрьский 
район 34:34:020042:505 600 Строительство магазина по продаже 

строительных материалов

10  обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. им. Губкина 
напротив жилых домов № 3 и № 5 Кировский район 34:34:070030:2012 670 для строительства магазина 

непродовольственных товаров

11 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. Лазоревая Красноармейский район 34:34:080005:81 2800
для размещения пункта 

технического обслуживания и 
автомойки

12  обл. Волгоградская, г.Волгоград, на участке № 
51а, пос. им. Саши Чекалина в Кировском районе Кировский район 34:34:070096:493 1101 строительство объекта торговли

13 обл. Волгоградская, г.Волгоград, р-н Советский, 
пос. Кирпичный завод № 8 в кв. 06_09_070 Советский район 34:34:060011:811 1540 магазин

14
обл. Волгоградская, г.Волгоград, р-н 

Дзержинский, по ш. Авиаторов, в квартале 
03_10_004

Дзержинский район 34:34:030058:36 2000 для строительства здания склада

15  обл. Волгоградская, г.Волгоград, пр-кт Героев 
Сталинграда Красноармейский район 34:34:080072:36 1019 строительство административно-

лабораторного здания

16 обл. Волгоградская, г.Волгоград, напротив дома № 
11 по ул. им. Писемского в Кировском районе Кировский район 34:34:070095:871 4229 строительство 

деревообрабатывающего цеха

17 обл. Волгоградская, г.Волгоград,  по ул.Ангарская 
в квартале 03_06_005 в Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030063:255 25247 Строительство производственного 

здания

18 По ул.Исторической (прилегающий к участку 
172б) в Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030004:237 3000 строительство автомобильного 

сервисного центра

19
обл. Волгоградская, г.Волгоград, р-н 

Тракторозаводский, по ул.Костюченко в квартале 
01_04_023

Тракторозаводской 
район 34:03:120002:1799 2034

строительство магазина оптово-
розничной торговли 

непродовольственных товаров

20
обл. Волгоградская, г.Волгоград ул. им. 

милиционера Буханцева, в квартале 05_07_006 в 
Ворошиловском районе 

Ворошиловский район 34:34:050015:2910 2500 для размещения административного 
здания

21 В квартале 08_06_035 в Красноармейском затоне 
Красноармейского района Красноармейский район 34:34:080074:6369 3000 строительство лодочной станции

22 В квартале 06_02_153 по ул. Волгоградской в 
Советском районе Советский район 34:03:180001:6524 853

для строительства объекта бытового 
обслуживания (мастерской по 

ремонту обуви)

23 В квартале 08_10_017 по ул. Удмуртской в 
Красноармейском районе Красноармейский район 34:34:080097:578 1302

строительство многоэтажного 
гаража, реконструкция с 

расширением существующего 
гаража

Перечень земельных участков, предполагаемых к реализации, посредством проведения торгов.

24
обл.Волгоградская, г.Волгоград, р-н Дзержинский 

ул. Историческая Дзержинский район 34:34:030019:934 2000
строительство мойки легковых 

автомобилей

25 обл. Волгоградская, г.Волгоград ул. Химзаводская 
в Кировском районе Кировский район 34:34:070101:158 5000 Строительство производственной 

базы

26 обл.Волгоградская, г. Волгоград, по ул.Рузаевской 
в Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030002:206 6572 строительство базы по продаже 

строительной техники

27 обл.Волгоградская, г. Волгоград, проезд 
Дорожников, д.8 Дзержинский район 34:34:030007:105 10777

размещение здания 
производственных помещений, 
торгово-офисного помещения, 

складов строительных материалов

28
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Авторемонтная в квартале 03_10_013 в 

Дзержинском районе
Дзержинский район 34:34:030062:90 28483 строительство складского 

помещения

29 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. 
Гвоздкова, 11 Советский район 34:34:060028:113 1000 для строительства капитального 

объекта-стоматологической клиники

30 обл.Волгоградская, г.Волгоград Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1524 5311 строительство автосервиса

31  обл. Волгоградская, г. Волгоград, Кировский 
район, квартал 07_09_015 Кировский район 34:34:070095:877 5000 для размещения автопарков, автобаз 

(строительство автопарка)

32

обл. Волгоградская, г. Волгоград, южнее 
пересечения ул. Череповецкой, ул. Зареченской, 

ул. Гомельской, в квартале 0507003 в 
Ворошиловском районе

Ворошиловский район 34:34:050005:36 1899
 Для размещения выставочного зала 

для демонстрации и продажи 
автомобилей

33  обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Высокая, 28 Краснооктябрьский 
район 34:34:020086:1062 12372  размещение жилого комплекса со 

встроенными помещениями

34 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Высокая, 28 Краснооктябрьский 
район 34:34:020086:1063 3662 размещение жилого комплекса со 

встроенными помещениями

35 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Высокая, 18 Краснооктябрьский 
район 34:34:020086:39 18427 размещение жилого комплекса со 

встроенными помещениями

36 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Высокая, 28 Краснооктябрьский 
район 34:34:020086:1064 6630 размещение жилого комплекса со 

встроенными помещениями

37 обл.Волгоградская, г.Волгоград, по ул. 
Калининградской в Советском районе Советский район 34:34:060033:754 1039 Строительство объекта 

общественного питания

38
Земельный участок расположен: обл. 

Волгоградская г. Волгоград,по пер. им. академика 
Палладина

Ворошиловский район 34:34:050045:320 1870 центр бытового обслуживания

39 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 
Автотранспортная, 1г Ворошиловский район 34:34:050076:91 2848 Строительство магазина 

строительных материалов

40 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Лазоревая Красноармейский район 34:34:080031:4 1404 место размещения магазина по 
продаже автошин

41 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. Брасовская, в 
ТЗР

Тракторозаводской 
район 34:34:010028:67 10395 для размещения складского 

комплекса

42 Земельный участок по  ул. Южно-Украинская в 
Дзержинском районе города Волгограда Дзержинский район 34:34:030065:33 1354 магазин продовольственных товаров

43
обл.Волгоградская, г.Волгоград, по ул. им. 

Землячки в квартале 03_02_169 в Дзержинском 
районе

Дзержинский район 34:34:030032:2756 640 Строительство офисного здания

44 обл.Волгоградская, г.Волгоград, пр.Дорожников Дзержинский район 34:34:030007:133 25748 Строительство производственно-
строительной базы

45
обл.Волгоградская, г.Волгоград, в квартале 

08_11_063 в Красноармейском районе Красноармейский район 34:34:080100:1649 12894 Размещение многоэтажных гаражей

46 обл.Волгоградская, г.Волгоград, рп Горьковский 
по ул. Волгоградской Советский район 34:03:180001:6343 13796 строительство административно-

офисного здания

47 обл.Волгоградская, г.Волгоград, по ул. 
Шекснинской в Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030052:3718 3012 Строительство многоэтажных и 

подземных гаражей

48 по ул. Лазоревой на пересечении с ул. Им. 
Фролова в квартале  08_02_111 Красноармейский район 34:34:080031:15 4225 для размещения многоэтажного 

жилого дома

49  обл. Волгоградская, г.Волгоград, в квартале 
07_04_178 в Кировском районе Кировский район 34:34:070055:585 2067 малоэтажный многоквартирный 

жилой дом

50 г.Волгоград, по ул. Исторической в Дзержинском 
районе Дзержинский район 34:34:030018:142 8700

Для размещения административно-
управленческих и общественных 

объектов

51 обл. Волгоградская, г. Волгоград,, ул. 25-летия 
Октября, 12 Советский район 34:34:060022:179 1238  место размещения фитнес клуба

52 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Краснополянская, 47 Дзержинский район 34:34:030001:120 4000 для строительства капитального 

объекта - производственной базы

53 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Чистоозерная, 5б Красноармейский район 34:34:020078:180 200 место размещения предприятия 

общественного питания

54 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Георгиевская 
в квартале 08_02_017 Красноармейский район 34:34:080006:323 2000

для размещения мультикомплекса 
для продажи товаров местных 

производителей

55 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Докучаева Дзержинский район 34:34:030013:688 1293 для универсального магазина

56 Напротив строения №191 по ул.исторической в 
Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030004:238 3000 строительство гостинично-офисного 

здания

57 На пересечении 2-й продольной магистрали с 
дорогой в п.Горная Поляна в Кировском районе Кировский район 34:34:070001:2979 3150 Строительство административного 

здания

58
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-я 

Продольная магистраль, юго-восточнее жилого 
района "Солнечный"

Красноармейский район 34:34:020014:1805 77604
 складские объекты, объекты 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры

59
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-я 

Продольная магистраль, юго-восточнее жилого 
района "Солнечный"

Красноармейский район 34:34:020014:1804 53543  объекты транспортной 
инфраструктуры, складские объекты

60
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-я 

Продольная магистраль, юго-восточнее жилого 
района "Солнечный"

Красноармейский район 34:34:020014:1803 12060 Для размещения и эксплуатации 
иных объектов транспорта

61 обл.Волгоградская, г.Волгоград, ул.им.Фадеева Красноармейский район 34:34:080092:247 1482 для размещения гостиниц

62
обл. Волгоградская, г.Волгоград по ул. Никитина, 

квартал 07_11_009 в Кировском районе города 
Волгограда

Кировский район 34:34:070028:63 9932 административный офис

63 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул.Центральная 
аллея в квартале 02_01_042, учетный № 2-23-646 Красноармейский район 34:34:020014:1762 22575 Размещение общественно-делового 

комплекса

64 обл.Волгоградская, г.Волгоград, ул. Ангарская Дзержинский район 34:34:030085:1107 2117 Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса

65  обл. Волгоградская, г.Волгоград, по ул. Лазоревой 
в Красноармейском районе Красноармейский район 34:34:080016:93 28648 торговый комплекс с 

многоуровневой автостоянкой

66 по ул.Лазоревой в Красноармейском районе 
учетный № 8-30-16 Красноармейский район 34:34:080016:97 40288 строительство торгового комплекса

67 обл.Волгоградская, г. Волгоград, п. Горная 
Поляна, ул. им. Григория Засекина, 1 б Советский район 34:34:060064:164 3 450

для строительства капитального 
объекта - магазина 

продовольственных и 
непродовольственных товаров с 

пунктом приема химчистки

68 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Лазоревая в 
квартале 08_04_018 в Красноармейском районе Красноармейский район 34:34:080005:61 49 263

для размещения комплекса 
обслуживания автомобилей и 
предпродажной подготовки

69 обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. им. 
маршала Еременко, рядом с домом № 144 "б"

Краснооктябрьский 
район 34:34:020043:3594 273 строительство офисного центра

70 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская Советский район 34:03:180005:2926 5 126 объект общественного питания

71 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская Советский район 34:03:180005:2927 2 847 объект бытового обслуживания

72 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская Советский район 34:03:180005:2928 4 114 объект торговли

73 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. 
академика Павлова, 9

Тракторозаводской 
район 34:34:010034:27 20130

место размещения офисно-делового 
комплекса с конференц-залами и 

гостиницей

74
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. 

Рокоссовского, (территория между участками 1п и 
1н) в Дзержинском районе

Дзержинский район 34:34:030134:1316 522 Строительство административного 
здания

75 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 50 лет 
Октября, 36 б Красноармейский район 34:34:080095:41 5400

Строительство многоэтажного 
жилого дома со встроенно-
пристроенными объектами 
обслуживания населения с 

подземной гаражом-автостоянкой

76
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, квартал 08_10_028, по 
ул. 50 лет Октября

Красноармейский район 34:34:080094:50 6244

для размещения 9-19-этажного 
жилого дома со встроенными 
объектами обслуживания и 

подземной автостоянкой

77
обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский 
район, квартал 06_02_225, ул. Басаргинская Советский район 34:03:180001:6603 601

Для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

78 обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский 
район, квартал 06_02_225, ул. Басаргинская Советский район 34:03:180001:6602 601

Для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

79 обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский 
район, квартал 06_02_225, ул. Басаргинская Советский район 34:03:180001:6601 601

Для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

80 обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский 
район, квартал 06_02_225, ул. Басаргинская Советский район 34:03:180001:6600 600

Для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

81 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Красноармейский район, квартал 08_08_037 Красноармейский район 34:34:080040:291 1 000 индивидуальное жилищное 

строительство

82 По ул. Дачная в квартале 08_08_035 в 
Красноармейском районе Красноармейский район 34:34:080040:293 620 индивидуальное жилищное 

строительство

83 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Красноармейский район, квартал 08_08_047 Красноармейский район 34:34:080040:296 688 индивидуальное жилищное 

строительство

84 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. Водный, ул. 
Водная Советский район 34:03:210001:889 1 000 индивидуальное жилищное 

строительство

85 обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Хвалынской, квартал 06_04_086 Советский район 34:34:060013:34 750 индивидуальное жилищное 

строительство

86 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. Майский, ул. 
им. Лундышева Советский район 34:03:220001:626 1 000 индивидуальное жилищное 

строительство

87 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. Майский, ул. 
им. Лундышева Советский район 34:03:220001:627 1 000 индивидуальное жилищное 

строительство

88
обл. Волгоградская, г. Волгоград, пгт Солнечный, 

в квартале 02_01_045 в Краснооктябрьском 
районе (по ПМТ 02_01_045_537)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1840 810 индивидуальное жилищное 

строительство

89 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Тульская, 
учетный номер 8-179-445 Красноармейский район 34:34:080039:625 990 индивидуальное жилищное 

строительство

90 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Рождественская, учетный номер 6-3-208 Советский район 34:34:060013:31 635 индивидуальное жилищное 

строительство

91
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 

Рождественская, учетный номер 6-3-209 Советский район 34:34:060013:30 808
индивидуальное жилищное 

строительство

92  обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Ботаническая, учетный номер 8-135-136 Красноармейский район 34:34:080065:293 672 индивидуальное жилищное 

строительство

93 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н Советский, 
квартал, 06_11_144, ул. им. Курочкина Советский район 34:03:180001:6558 1000 индивидуальное жилищное 

строительство

94 обл. Волгоградская, г. Волгоград, пос. Солнечный, 
квартал 02_01_056, ул. Центральная аллея

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1858 849

для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

95
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, п. Солнечный, квартал 
02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1867 697 индивидуальное жилищное 

строительство

96 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Тракторозаводский район, квартал 01_02_016

Тракторозаводской 
район 34:34:010004:575 915

для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

97  обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Тракторозаводский район, квартал 01_02_016

Тракторозаводской 
район 34:34:010004:576 750

для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

98
обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 

Краснооктябрьский, пос. Солнечный, квартал 
02_01_068, ул. Большая кольцевая

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1856 600

для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

99
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Тракторозаводский район, квартал 01_09_005, ул. 
Холмистая, 11

Тракторозаводской 
район 34:34:010043:335 800

для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

100
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Тракторозаводский район, квартал 01_09_005, ул. 
Холмистая, 5

Тракторозаводской 
район 34:34:010043:336 700

для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

101
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, квартал 08_08_043, ул. 
Колесная

Красноармейский район 34:34:080040:298 999 индивидуальное жилищное 
строительство

102  обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Мятная, 7 Красноармейский район 34:34:080039:393 850 индивидуальное жилищное 
строительство

103
обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 

Александрова в квартале 01_08_022
Тракторозаводской 

район 34:34:010040:735 450
индивидуальное жилищное 

строительство

104 обл. Волгоградская, г. Волгоград, пос. 19-го 
партсъезда, ул. Тенистая Красноармейский район 34:26:044101:485 746 индивидуальное жилищное 

строительство

105
обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском районе 
(участок по ПМТ 02_01_043_506)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1831 895 индивидуальное жилищное 

строительство

106
обл.Волгоградская, г. Волгоград, р-н 

Красноармейский, пос. 19-го партсъезда, 
ул.Тенистая

Красноармейский район 34:26:044101:487 711 индивидуальное жилищное 
строительство

107 обл.Волгоградская, г. Волгоград, территория 
жилого района "Заря" Красноармейский район 34:34:080040:300 1 000 индивидуальное жилищное 

строительство

108 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н Советский, 
квартал 06_04_082 Советский район 34:34:060002:890 839 индивидуальное жилищное 

строительство

109
обл. Волгоградская, г. Волгоград, в квартале 
06_04_082 в Советском районе (кадастровый 

квартал № 34:34:060002)
Советский район 34:34:060002:889 839 индивидуальное жилищное 

строительство

110
обл. Волгоградская, г. Волгоград в квартале 

06_04_068 в Советском районе (кадастровый 
квартал № 34:34:060002:)

Советский район 34:34:060002:888 1000 индивидуальное жилищное 
строительство

111 обл.Волгоград, г.Волгоград, в квартале 06_03_078, 
в Советском районе Советский район 34:34:060066:1204 722 индивидуальное жилищное 

строительство

112  обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Тракторозаводский район, квартал 01_02_016

Тракторозаводской 
район 34:34:010004:577 779

для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

113 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Тракторозаводский район, квартал 01_02_016

Тракторозаводской 
район 34:34:010004:578 955

для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы

114
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском районе 
(участок по ПМТ 02_01_043_497)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1837 690 индивидуальное жилищное 

строительство

115  обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н Советский, 
по ул. Рождественской, квартал 06_04_086 Советский район 34:34:060013:35 772 индивидуальное жилищное 

строительство

116
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, пос. Солнечный, 
квартал 02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1832 695 индивидуальное жилищное 

строительство

117  обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. Лунной в 
квартале 06_04_013 Советский район 34:34:060004:1550 603 индивидуальное жилищное 

строительство

118
Волгоградская область, г Волгоград, р-н 

Ворошиловский, в квартале 05_01_025 на 
пересечении ул. Верейской и ул. Полетаевской

Ворошиловский район 34:34:050022:1302 600 индивидуальное жилищное 
строительство

119
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район,пос. Солнечный, 
квартал 02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1836 696 индивидуальное жилищное 

строительство

120
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район,пос. Солнечный, 
квартал 02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1846 1 000 индивидуальное жилищное 

строительство

121
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском районе 
(участок по ПМТ 02_01_043_505)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1829 897

индивидуальное жилищное 
строительство

122
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском районе 
(участок по ПМТ 02_01_043_510)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1841 903 индивидуальное жилищное 

строительство

123
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском районе 
(участок по ПМТ 02_01_043_509)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1828 904 индивидуальное жилищное 

строительство

124
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском районе 
(участок по ПМТ 02_01_043_508)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1835 908 индивидуальное жилищное 

строительство

125

 обл. Волгоградская, г. Волгоград, пгт. Солнечный, 
квартал 02_01_045 по ул. Красивая в 
Краснооктябрьском районе ( по ПМТ 

02_01_045_536)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1839 792 индивидуальное жилищное 

строительство

126
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском районе 
(участок по ПМТ 02_01_043_507)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1830 896 индивидуальное жилищное 

строительство

127
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском районе 
(участок по ПМТ 02_01_043_498)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1833 690 индивидуальное жилищное 

строительство

Приобретайте земельные участки 
без посредников 

Получить земельный участок на территории Волгограда  возможно путем участия 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Проведение 
аукционов осуществляется государственным казѐнным учреждением Волгоградской 
области «Центр организации закупок» по адресу: 400066, Волгоградская область, 
г. Волгоград, пр. Ленина, д. 4. 

Чтобы приобрести участок под строительство жилого дома или объекта 
коммерческого назначения необходимо стать участником открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей строительства. 

Начальный размер ежегодной арендной платы на земельные участки для 
коммерческого использования определен по результатам рыночной оценки. Для 
земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, 
величина ежегодной арендной платы установлена в размере 10% от их кадастровой 
стоимости. 

Комитетом по управления государственным имуществом Волгоградской области 
подготовлены к реализации 127 земельных участков сформированных по всем районам 
города. Из них 76 земельных участков сформированы для коммерческого использования и 
51 участок для индивидуального жилищного строительства. 

Виды разрешенного использования сформированных земельных участков 
предполагают как индивидуальное жилищное строительство, строительство 
блокированных жилых домов (таун-хаусы), многоэтажных жилых домов, так и участки 
для строительства спортивно-оздоровительных комплексов, офисных помещений, 
объектов торговли, производственного назначения, общественного питания и медицины.  

В таблице №1 представлена классификация земельных участков по виду 
разрешенного использования (для коммерческого использования/индивидуального 
жилищного строительства) и району местоположения в городе Волгоград:  

 
Таблица №1 

№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка, район 

Размещаемый объект 
недвижимости  

Количество 
земельных 
участков 

 
 

 
Тракторозаводской район 

для коммерческого 
использования  

3 

для индивидуального 
жилищного строительства 

7 

 
 

 
Красооктябрьский район 

для коммерческого 
использования  

7 

для индивидуального 
жилищного строительства 

16 

 
 

 
Дзержинский район 

для коммерческого 
использования  

19 

для индивидуального 
жилищного строительства 

нет  

 
 

 
Ворошиловский район 

для коммерческого 
использования  

5 

для индивидуального 
жилищного строительства 

1 

 
 

 
Советский район 

для коммерческого 
использования  

10 

для индивидуального 
жилищного строительства 

17 

53 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Чистоозерная, 5б Красноармейский район 34:34:020078:180 200 место размещения предприятия 

общественного питания

54 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Георгиевская 
в квартале 08_02_017 Красноармейский район 34:34:080006:323 2000

для размещения мультикомплекса 
для продажи товаров местных 

производителей

55 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Докучаева Дзержинский район 34:34:030013:688 1293 для универсального магазина

56 Напротив строения №191 по ул.исторической в 
Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030004:238 3000 строительство гостинично-офисного 

здания

57 На пересечении 2-й продольной магистрали с 
дорогой в п.Горная Поляна в Кировском районе Кировский район 34:34:070001:2979 3150 Строительство административного 

здания

58
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-я 

Продольная магистраль, юго-восточнее жилого 
района "Солнечный"

Красноармейский район 34:34:020014:1805 77604
 складские объекты, объекты 
инженерной и транспортной 

инфраструктуры

59
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-я 

Продольная магистраль, юго-восточнее жилого 
района "Солнечный"

Красноармейский район 34:34:020014:1804 53543  объекты транспортной 
инфраструктуры, складские объекты

60
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-я 

Продольная магистраль, юго-восточнее жилого 
района "Солнечный"

Красноармейский район 34:34:020014:1803 12060 Для размещения и эксплуатации 
иных объектов транспорта

61 обл.Волгоградская, г.Волгоград, ул.им.Фадеева Красноармейский район 34:34:080092:247 1482 для размещения гостиниц

62
обл. Волгоградская, г.Волгоград по ул. Никитина, 

квартал 07_11_009 в Кировском районе города 
Волгограда

Кировский район 34:34:070028:63 9932 административный офис

63 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул.Центральная 
аллея в квартале 02_01_042, учетный № 2-23-646 Красноармейский район 34:34:020014:1762 22575 Размещение общественно-делового 

комплекса

64 обл.Волгоградская, г.Волгоград, ул. Ангарская Дзержинский район 34:34:030085:1107 2117 Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса

65  обл. Волгоградская, г.Волгоград, по ул. Лазоревой 
в Красноармейском районе Красноармейский район 34:34:080016:93 28648 торговый комплекс с 

многоуровневой автостоянкой

66 по ул.Лазоревой в Красноармейском районе 
учетный № 8-30-16 Красноармейский район 34:34:080016:97 40288 строительство торгового комплекса

67 обл.Волгоградская, г. Волгоград, п. Горная 
Поляна, ул. им. Григория Засекина, 1 б Советский район 34:34:060064:164 3 450

для строительства капитального 
объекта - магазина 

продовольственных и 
непродовольственных товаров с 

пунктом приема химчистки

68 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Лазоревая в 
квартале 08_04_018 в Красноармейском районе Красноармейский район 34:34:080005:61 49 263

для размещения комплекса 
обслуживания автомобилей и 
предпродажной подготовки

69 обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. им. 
маршала Еременко, рядом с домом № 144 "б"

Краснооктябрьский 
район 34:34:020043:3594 273 строительство офисного центра

70 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская Советский район 34:03:180005:2926 5 126 объект общественного питания

71 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская Советский район 34:03:180005:2927 2 847 объект бытового обслуживания

72 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская Советский район 34:03:180005:2928 4 114 объект торговли

73 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. 
академика Павлова, 9

Тракторозаводской 
район 34:34:010034:27 20130

место размещения офисно-делового 
комплекса с конференц-залами и 

гостиницей

74
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. 

Рокоссовского, (территория между участками 1п и 
1н) в Дзержинском районе

Дзержинский район 34:34:030134:1316 522 Строительство административного 
здания

75 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 50 лет 
Октября, 36 б Красноармейский район 34:34:080095:41 5400

Строительство многоэтажного 
жилого дома со встроенно-
пристроенными объектами 
обслуживания населения с 

подземной гаражом-автостоянкой

76
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, квартал 08_10_028, по 
ул. 50 лет Октября

Красноармейский район 34:34:080094:50 6244

для размещения 9-19-этажного 
жилого дома со встроенными 
объектами обслуживания и 

подземной автостоянкой

77
обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский 
район, квартал 06_02_225, ул. Басаргинская Советский район 34:03:180001:6603 601

Для размещения индивидуального 
жилого дома без права содержания 

скота и птицы


