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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2016                             № 5517

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

области от 31.08.2016 № 5324

В связи с необходимостью продления срока предоставления органи-
зациями территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заявок на получение 
дотаций, источником финансового обеспечения которых являются до-
тации из областного бюджета, в 2016 году на благоустройство терри-
торий территориального общественного самоуправления и необходи-
мых документов в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.08.2016 № 5324 «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2016 году организациям территори-
ального общественного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области дотаций, источником финансового 
обеспечения которых являются дотации из областного бюджета, на 
благоустройство территорий территориального общественного само-
управления» следующие изменения:

– в пункте 6 приложения вместо слов «в срок до 07 сентября 2016 
года» читать «в срок до 17 сентября 2016 года»;

– в пункте 8 приложения вместо слов «до 24 сентября 2016 года» 
читать «до 01 октября 2016 года».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2016    № 5399

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация 

устава территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013  № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, постановлением администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016  № 
3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация устава территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет и опубликовать настоя-
щее постановление в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.06.2016 
№ 3234 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области                                                                                    
от31.08.2016 № 5399

                                    
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация устава территориального общественного 
самоуправления городского  округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента. 
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация устава территориального обще-
ственного самоуправления городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (далее административный регламент) разработан 
в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных административных процедур и определяет сроки 
и последовательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между заявителями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице  управления экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Управление) и государственным казенным учреждением Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение 
сроков, последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги и определении порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявитель – получатель муниципальной услуги – председатель 

исполнительного органа территориального общественного самоуправ-
ления или уполномоченное им лицо, действующее по доверенности 
(далее заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги предоставляется:

- в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, а также по тел. (8443) 41-39-31, тел./факс (8443) 
41-39-31 – секретарь Управления; тел. (8443) 42-12-73, 21-22-81 – отдел 
по промышленности и налоговой политике управления экономики. Ад-
рес электронной почты управления экономики: Economics@admvol.ru;

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

Волжский Волгоградской области, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

- на едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru;

- при устном обращении в филиалах государственного казенного уч-
реждения Волгоградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
- при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, e-mail: 

mfc34@volganet.ru; 
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru;
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления услуги, вопросам выдачи документов:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., перерыв с 13:00 

до 14:00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявления и выдача результатов предоставления муни-

ципальной услуги «Регистрация устава территориального обществен-
ного самоуправления городского   округа – город Волжский Волгоград-
ской области» осуществляется МФЦ и Управлением в соответствии с 
режимом работы, установленным п. 1.4.2 настоящего административ-
ного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявления и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Управление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, через раздел «Государственные услу-
ги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется должностными лицами Управления и спе-
циалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты         МФЦ, Управления подробно и в вежливой форме ин-
формируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчест-
ва и должности специалиста, принявшего звонок.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема документов на предоставление муниципальной услуги, и 
интернет-сайте МФЦ размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-

тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность, связанную с 
оказанием муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями 
(полная версия на интернет-сайте и извлечения – на информационных 
стендах);

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- бланки и образец оформления заявления, необходимого для полу-
чения муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адреса элект-
ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- адреса органов, предоставляющих необходимые услуги;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 

максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право полу-

чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление,    МФЦ по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения какой административной процеду-
ры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, по-
давшему заявление посредством официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), специалис-
том управления экономики, ответственным за формирование пакета 
документов направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Регистрация устава тер-
риториального общественного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области». Краткое наименование услуги: 
«Регистрация устава ТОС городского          округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Регистрацию устава территориального общественного само-
управления городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от имени администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществляет управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов, необходимого для оказания муниципальной услуги;
- передает заявление и пакет документов в уполномоченный орган 

по предоставлению услуги (Управление);
- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-

ги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона                    от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области:
- принятие постановления главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления;

- зарегистрированный устав территориального общественного са-
моуправления;

2) отказ в регистрации устава территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- принятие постановления главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. После проведения правовой экспертизы в течение десяти 

рабочих дней с момента поступления документов в структурное под-
разделение, уполномоченное на осуществление регистрации устава, 
Управление готовит соответствующее постановление главы городс-
кого округа о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления.

2.4.2. Регистрация устава территориального общественного самоуп-
равления городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти проводится принятием постановления главы городского округа не 
позднее двадцати рабочих дней со дня поступления в администрацию 
городского округа документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоя-
щего административного регламента.

2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более         20 рабочих дней со дня подачи документов заявителем 
– получателем муниципальной услуги о предоставлении муниципаль-
ной услуги с приложением необходимых документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская га-
зета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036;

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

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, утвержденный постановлением Волжской городской Думы от 
27.05.2005 № 137/1. Первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести 
Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007;

- Городское Положение от 13.07.2006 № 57-ВГД «О порядке органи-
зации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
(«Волжская правда», № 113-114, 18.07.2006);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
30.04.2014              № 55-ВГД «О принятии Положения о порядке ре-
гистрации устава территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волж-
ский муниципальный вестник», № 22, 20.05.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Перечень документов, необходимых для регистрации устава 
территориального общественного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, предоставляемых предсе-
дателем исполнительного органа территориального общественного 
самоуправления или уполномоченного им лица, действующего по до-
веренности:

1) заявление о регистрации устава, подписанное председателем ис-
полнительного органа территориального общественного самоуправле-
ния (приложение № 1); 

2) протокол с решением собрания (схода) или конференции жителей 
об учреждении общественного самоуправления;

3) устав территориального общественного самоуправления в двух 
экземплярах, оформленный соответствующим образом (устав должен 
быть прошнурован, иметь пронумерованные страницы).

2.6.2. Для регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в 
устав территориального общественного самоуправления, в админист-
рацию городского округа представляются следующие документы:

1) заявление, подписанное председателем исполнительного органа 
территориального общественного самоуправления (приложение № 2);

2) изменения и (или) дополнения, внесенные в устав территориаль-
ного общественного самоуправления (в двух экземплярах);

3) решение (протокол) собрания (схода) или конференции жителей 
о внесении изменений и (или) дополнений в устав территориального 
общественного самоуправления.

2.6.3. Заявители могут направить документы заказным почтовым от-
правлением с уведомлением и описью документов на предоставление 
муниципальной услуги. Квитанция, уведомление и опись удостоверяют 
факт представления документов на получение муниципальной услуги.

2.6.4. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета докумен-
тов, обрабатывает полученный электронный документ как информа-
ционное заявление, рассматривает его в соответствии с настоящим 
административным регламентом и сообщает заявителю по электрон-
ной почте дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. Также специалист Управления, ответственный за формиро-
вание пакета документов, сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы 
к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Управления, ответствен-
ный за формирование пакета документов, имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.5. В соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной 
услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления являются:

- несоответствие устава действующему законодательству Российс-
кой Федерации;

- представление документов, не отвечающих требованиям Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.04.2014 № 55-
ВГД «О принятии Положения о порядке регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

2.8.2. В случае представления документов, не отвечающих требова-
ниям нормативных правовых актов, заявителю в трехдневный срок на-
правляется уведомление об исправлении недостатков и направлении 
недостающих документов с указанием срока их представления.

2.8.3. В случае неисправления недостатков и непредставления недо-
стающих документов в указанный срок оформляется отказ в регистра-
ции устава территориального общественного самоуправления.

2.8.4. Отказ в регистрации устава территориального общественного 
самоуправления оформляется постановлением главы городского окру-
га в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления документов 
о регистрации устава территориального общественного самоуправле-

ния.
2.8.5. Отказ в регистрации устава территориального общественного 

самоуправления может быть обжалован в судебном порядке.
2.8.6. Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-

ления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава территориального обще-
ственного самоуправления городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги                          не предусмотрены административным 
регламентом.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги.

2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче обращения на получе-
ние муниципальной услуги при личном обращении не должно занимать 
более 15 минут.

2.12.2. Время ожидания в очереди при получении результатов муни-
ципальной  услуги – не более 15 минут.

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

2.13.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги определяется пунктами 3.2 и 3.6.3 настоящего 
административного регламента.

2.13.2. Дата регистрации заявления в МФЦ, Управлении является 
началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется 
муниципальная услуга. 

Прием заявлений осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

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

телями с автономным источником бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.6 настоящего административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

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

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

ными табличками (вывесками) с указанием:
 - номера окна;
 - фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
 Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граж-

дан, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным системам, печатающим и сканирую-
щим устройствами.

2.14.2. Требования к помещениям Управления, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга:

- в коридоре Управления размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителю отводится место, оснащенное 
стулом;

- рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности помещений для ин-
валидов:

- оказание персоналом МФЦ, Управления помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед входом в МФЦ, 
Управление, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Управление и выход 
из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ, Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ, Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Управление и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в МФЦ, Управление сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

- допуск в МФЦ, Управление собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Управления иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
   2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
 - транспортная доступность к местам предоставления услу-

ги (не более 10 минут прохождения от остановки общественного транс-
порта);

 - размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

 - размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, сайте           МФЦ.

    2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

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

 - соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

 - соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги          (не более 15 минут);

 - возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

 - отсутствие поданных в установленном порядке обоснован-
ных жалоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц и 
специалистов МФЦ, Управления при предоставлении муниципальной 
услуги.

 2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в Управлении или МФЦ в 
электронной форме. 

 На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и едином портале государственных и муниципальных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

 - получения полной информации о муниципальной услуге;
 - копирования и получения электронной формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
 - предоставления в электронной форме заявления и доку-

ментов на получение муниципальной услуги;
 - мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
  
3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Регистрация устава территориально-
го общественного самоуправления городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области» включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
г) выдача документов заявителю.
 3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления» служит обращение заявителя либо законно-
го представителя с соответствующим заявлением и приложенными к 
нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист       МФЦ, ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет     не более одного рабочего дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии заявления и документов.

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

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов.

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с оригиналами, выполняет на таких копи-
ях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотари-
ально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным зако-
ном не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутству-
ют копии необходимых документов. Перечень документов, подлежа-
щих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной основе, 
установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376);

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с администра-
тивным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела 
о необходимости запроса документов посредством системы межве-
домственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее к делу;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения 
административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг Волгоградской области»;

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов.

 3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение одного рабочего дня с момента получения в работу доку-

ментов готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на 
имя начальника Управления и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Управление;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми в государственной информационной системе «Контроль исполне-
ния административных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг Волгоградской области».



3Вторник, 13 сентября 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более             1 рабочего дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Управление сопроводительного письма  с заявлением 
и документами.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение начальником Управления сопроводительного 
письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) направление устава ТОС в правовое управление для проведения 
правовой экспертизы;

б) получение заключения правового управления;
в) подписание результата предоставления муниципальной услуги;
г) направление в МФЦ результата предоставления муниципальной 

услуги;
д) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги в государственной информационной системе 
«Контроль исполнения административных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Волгоградской области».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание постановления о регистрации устава ТОС» составляет 
не более 17 рабочих дней.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание постановления об отказе в регистрации устава ТОС» 
составляет 12 рабочих дней.

3.4.6. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в МФЦ результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

ча документов заявителю» является получение руководителем МФЦ от 
Управления результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным  за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

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

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

чение документов;
в) расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, выполняет следующие операции:
 а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

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

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

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение двух ме-
сяцев с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке 
предоставления услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания муниципальной услуги за-
казным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления до-
кументов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

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

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

 3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 1 рабочего дня.

3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.10. Регистрация изменений и дополнений, внесенных в устав 
территориального общественного самоуправления, производится в 
том же порядке, что и регистрация устава.

   3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Управление, в том числе и в электронной форме.

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги «Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области»  включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе в элек-
тронной форме;

б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание постановления о регистрации устава 

ТОС;
г) подготовка и подписание постановления об отказе в регистрации 

устава ТОС;
д) выдача результата предоставления услуги заявителю специалис-

том Управления.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.6.3. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме.
3.6.3.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит личное обращение заявителя либо законного предста-
вителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.6.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Управления, ответственный  за прием заявителей.

3.6.3.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.6.3.4. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.6.3.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей, в течение одного календарного дня регистрирует в книге учета 
входящих документов заявление и необходимые документы.

3.6.3.6. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей, на принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.6.3.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляются 
специалистом Управления в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управ-
ления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

3.6.3.8. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей:

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

б) проводит проверку правильности заполнения заявления и нали-
чия прилагаемых к нему документов;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления  и докумен-
тов;

г) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

д) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе «Дело»;

е) передает полученные документы специалисту Управления, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.6.4. Формирование пакета документов.
3.6.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Управления, ответственному за обработку документов, заявления с 
приложенным к нему пакетом документов.

3.6.4.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист  Управления, ответственный за обра-
ботку документов.

3.6.4.3. Специалист Управления, ответственный за обработку доку-
ментов:

а) направляет устав ТОС в правовое управление для проведения 
правовой экспертизы;

б) получает заключение правового управления.
3.6.4.4. Максимальный срок административной процедуры составля-

ет 10 рабочих дней.
3.6.5. Подготовка и подписание постановления о регистрации устава 

ТОС или подготовка и подписание постановления об отказе в регист-
рации устава ТОС.

3.6.5.1. Основанием для начала административных процедур «Под-
готовка и подписание постановления о регистрации устава ТОС или 
подготовка и подписание постановления об отказе в регистрации ус-
тава ТОС» служит получение сформированного пакета документов 
специалистом Управления.

3.6.5.2. Ответственным за исполнение данных административных 
процедур является специалист Управления, ответственный за предо-
ставление услуги.

3.6.5.3. Административные процедуры «Подготовка и подписание 
постановления о регистрации устава ТОС или подготовка и подписа-
ние постановления об отказе                 в регистрации устава ТОС» 
включают в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными доку-
ментами на наличие оснований для предоставления муниципальной 
услуги;

б) подготовку проекта постановления о регистрации устава ТОС или 
об отказе в регистрации устава ТОС;

в) согласование и подписание постановления о регистрации устава 
ТОС или об отказе в регистрации устава ТОС;

г) оформление устава и отметку о регистрации устава ТОС в журна-
ле регистрации уставов, который ведется в Управлении;

д) отметку о предоставлении муниципальной услуги с прикрепле-
нием файла, содержащего электронный образ результата предостав-
ления муниципальной услуги в государственной информационной 
системе «Контроль исполнения административных регламентов пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской 
области»;

е) направление сведений о статусе предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет заявителя на портале Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (в случае подачи заявления и доку-
ментов в электронной форме).

3.6.5.4. Максимальный срок административной процедуры «Подго-
товка и подписание постановления о регистрации устава ТОС» состав-
ляет 8 рабочих дней.

  3.6.5.5. Максимальный срок административной процедуры «Под-
готовка и подписание постановления об отказе в регистрации устава 
ТОС» составляет 3 рабочих дня.

3.6.5.6. Результатом предоставления административных процедур 
является подписание постановления о регистрации устава ТОС или об 
отказе в регистрации устава ТОС.

3.6.6. Выдача результата предоставления услуги заявителю специа-
листом Управления.

3.6.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача результата предоставления услуги заявителю специалистом Уп-
равления» является подписание постановления о регистрации устава 
ТОС (отказе в регистрации устава ТОС).

3.6.6.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является специалист Управления, ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.6.6.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу результа-
та предоставления услуги заявителю, уведомляет заявителя о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги и необходимости получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги.

В случае прибытия заявителя специалист Управления, ответс-
твенный за выдачу результата предоставления услуги заявителю, 
выдает уведомление о выдаче постановления, постановление о ре-
гистрации устава ТОС и зарегистрированный устав ТОС, а в слу-
чае отказа в регистрации – уведомление о выдаче постановления, 
постановление об отказе в регистрации устава ТОС с обоснованием 
причин отказа.

В случае неприбытия для получения результата предоставления му-
ниципальной услуги уведомление о выдаче постановления, постанов-
ление о регистрации устава ТОС и зарегистрированный устав ТОС, а в 
случае отказа в регистрации – уведомление о выдаче постановления, 
постановление об отказе в регистрации устава ТОС с обоснованием 
причин отказа направляются заявителю заказным почтовым отправ-
лением.

3.6.6.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет 1 рабочий день.

3.6.7. Регистрация изменений и дополнений, внесенных в устав тер-
риториального общественного самоуправления, производится в том 
же порядке, что и регистрация устава.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением действий, определенных ад-

министративными процедурами при предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ, начальником 
Управления.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и уст-
ранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов МФЦ и Управления. Проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов администрации городско-
го округа.

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы администрации городского 
округа – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обраще-
нию заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступлении 
в МФЦ, Управление жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения административ-
ного регламента.

4.5. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры. Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителей или иных за-
интересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.7. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего регламента является контроль со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, который осуществляется путем направления 
обращений в МФЦ, Управление.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме от заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа                    не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы,          не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме на имя начальника управления экономики 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 21, 
кабинет 67; контактный телефон                  (8443) 42-12-53; e-mail: 
Economics@admvol.ru, либо в МФЦ по адресу: 400120, Волгоград, ул. 
Елецкая, 16, e-mail: mfc34@ volganet.ru, номер телефона (8442) 52-77-
76.

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

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина,      дом 19, 
кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, адрес электронной 
почты: ag_volj@volganet.ru.

5.2.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Управления – у начальника Управления;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника Управления, руководителя МФЦ – у главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
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- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управле-
ния либо муниципального служащего;

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

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.2.6 настоящего адми-

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

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с п. 5.2.5 настоящего административного регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении, об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к административному  регламенту 

                                                                              предоставления муниципальной услуги  
                                                                             «Регистрация устава территориального 

                                                                                      общественного самоуправления городского 
                                                                                  округа – город Волжский Волгоградской 

                           области» 
 

 
                                     
                                        Главе городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (адрес места жительства, 
                                                                                                    контактные телефоны) 
 
 
                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направляю на регистрацию устав территориального общественного самоуправления  
_________________________________________________________________________. 

(наименование ТОС) 
 

     Приложение: 
     1) устав территориального общественного самоуправления на ______ л. в 2 экз.; 
     2)  протокол  собрания  (схода)  или  конференции жителей об учреждении общественного 
самоуправления на ______ л. в 1 экз. 
 
 
Дата                                                                                                                   Подпись 
 

Приложение № 2 
к административному  регламенту 

                                                                              предоставления муниципальной услуги  
                                                                             «Регистрация устава территориального 

                                                                                      общественного самоуправления городского 
                                                                                  округа – город Волжский Волгоградской 

                           области» 
 

 
                                     
                                        Главе городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (адрес места жительства, 
                                                                                                    контактные телефоны) 
 
 
                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направляю на регистрацию изменения и (или) дополнения в устав территориального 
общественного самоуправления ________________________________________________________. 

(наименование ТОС) 
     Приложение: 
     1) изменения и (или) дополнения, внесенные в устав территориального общественного 
самоуправления, на ______ л. в 2 экз.; 
     2)  протокол  собрания  (схода)  или  конференции жителей о внесении изменений и 
дополнений в устав территориального общественного самоуправления _______________________ 

                                                                                                                           (наименование ТОС) 
 на ______ л. в 1 экз. 
 
 
Дата                                                                                                                   Подпись 
 

 
Приложение № 3                                                                                                                             
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» при обращении заявителя непосредственно в МФЦ 
 

Прием и регистрация заявления и документов.   
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.      

 
 
 

Формирование пакета документов. 
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.      

 
        
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги. 
 

 
 

Подготовка и подписание постановления 
о регистрации устава ТОС. 

Срок выполнения административной 
процедуры составляет 17 рабочих дней. 

                                                         
 
 

Подготовка и подписание постановления 
об отказе в регистрации устава ТОС. 

Срок выполнения административной 
процедуры составляет 12 рабочих дней. 

Выдача документов заявителю. 
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

 
Приложение № 4                                                                                                                             
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» при обращении заявителя непосредственно в Управление 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.   
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день    

 
Формирование пакета документов. 

Срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней 
 
        

 
                  

 Подготовка и подписание 
постановления о регистрации устава 

ТОС. 
Срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 рабочих дней. 
 

Подготовка и подписание 
постановления об отказе регистрации 

устава ТОС. 
 Срок выполнения административной 
процедуры составляет 3 рабочих дня. 

 

Выдача результата предоставления услуги заявителю специалистом Управления. 
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона 
№56 на право заключения  договоров аренды объектов недвижимого имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №56 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области размещена 09.08.2016 на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 16.08.2016 № 34 (412).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущес-
тва муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
следующим лотам:

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 161,7 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский,  г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 392,0 кв. м, расположенное в подвале и на первом этаже 
жилого дома по адресу:  ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот   №3 – нежилое здание общей площадью 1358,2 кв. м, расположенное по адресу: ул. Молодежная, 40, 
г. Волжский, Волгоградская область. 

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 01.09.2016.
Аукцион признан несостоявшимся по лотам № 1, № 2 по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе по лотам № 1 и № 2, и по лоту № 3 по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по данному 
лоту, в соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущес-
твом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципально-
го имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-56/2016 
от 02.09.2016 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в аукционе 02.09.2016.

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

Е.В. Гиричева
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Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области объявляет об итогах открытого аукциона № 
55 на право заключения  договора аренды объекта 

недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, включенного в перечень 
муниципального имущества, предназначенных для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 55 на право за-
ключения договора аренды объекта недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенного в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещена 09.08.2016 на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 16.08.2016 № 34 (412).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров 
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущест-
венной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенных в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по лоту:

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Машинострои-
телей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 
00 мин. 01.09.2016.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утверж-
денных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования …» Комиссией по проведению 
аукциона  аукцион № 55 признан несостоявшимся по причине отсутс-
твия заявок на участие в аукционе по лоту  №1.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 
1-55/2015 

от 02.09.2016 размещен на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 02.09.2016.

Начальник управления муниципальным имуществом                                                                                 
Е.В. Гиричева

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 
администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в августе 2016 года проведено заседание комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросу возникновения  конфликта интересов при выполнении 
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы.  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016    № 5541

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
01.09.2016 № 31, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 12.08.2016 № 255, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»                 в период с 12 по 23 сентября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Советская, 29.

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

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016    № 5537

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
01.09.2016 № 31, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 12.08.2016 № 256, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства» в период с 12 по 23 сентября 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Советская, 29.

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

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления    

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016    № 5536

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
01.09.2016 № 31, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 12.08.2016 № 257, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства» в период с 12 по 23 сентября 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Пушкина, 34 б.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника металличес-
кого киоска – Бабаева Р.Г. путем размещения соответствующего сооб-
щения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016   №5539

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
01.09.2016 № 31, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 13.07.2016 № 208, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства» в период с 12 по 23 сентября 2016 года организовать вы-
полнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го лотка, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Химиков, 18.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника металлическо-
го лотка – Беловой Г.И. путем размещения соответствующего сообще-
ния на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016   № 5540

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
01.09.2016 № 31, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 12.08.2016 № 254, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»                 в период с 12 по 23 сентября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению остановочного 
комплекса с павильоном, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. 
Мира, 16 б.

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

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.09.2016                         №  5460

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

области от  04.06.2013 № 4100  
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В соответствии с Порядком формирования и ведения перечня объ-

ектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собс-

твенности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назна-

чению социально ориентированным некоммерческим организациям, 

утвержденным Решением Волжской городской Думы от 19.04.2013             

№ 350-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в связи с заключением с професси-

ональным образовательным учреждением «Волжская автомобильная 

школа Регионального отделения Общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Волгоградской области», Волгоградской ре-

гиональной общественной организацией «Тренинговый  центр – Ака-

демия гармонии «Ягода» договоров безвозмездного пользования, с 

Детским благотворительным фондом «АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ» договора 

безвозмездного пользования на новый срок, с расторжением с Волж-

ским городским благотворительным фондом «РОМАНО» договора 

аренды и необходимостью закрепления объекта на праве оперативного 

управления за муниципальным унитарным учреждением для осущест-

вления уставной деятельности, а также отсутствием в течение одного 

года заявлений о предоставлении объекта, расположенного по адресу: 

пр. Ленина, 97, г. Волжский, в безвозмездное пользование или аренду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2013 № 4100 

«Об утверждении перечня объектов муниципального недвижимого 

имущества, находящегося в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 

в пользование по целевому назначению социально ориентированным 

некоммерческим организациям», изложив приложение к нему в новой 

редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

3. МКУ «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-

ти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                         

на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа  

 И.Н. Воронин

начало конец Наименование 
организации Местонахождение ОГРН ИНН

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

1
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

бул.  Профсоюзов, 13 а 56,8 16009 1987 Б/П 26.05.2014 25.05.2019

Благотворительный фонд 
помощи детям-сиротам и 
детям группы риска 
«Благодать»

Волгоградская обл.,                      
г. Волжский,                                

ул. Карбышева, 45 б
1133400001228 3435982598 04.06.2013

2
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

бул.  Профсоюзов, 13 а 163,1 85181 1987 Б/П 21.08.2015 20.08.2016
Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Эверест»

Волгоградская обл.,                          
г. Волжский,                                

ул. Карбышева, 143
1113400000295 3435213627 04.06.2013

3
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

пр.  Ленина,  97 222,4 14933 1976 Б/П 25.01.2016 24.01.2021 Волжский городской 
общественный детский фонд

Волгоградская обл.,                     
г. Волжский,                                                  

пр.им. Ленина, 97
1023400006167 3435210337 04.06.2013

4 232,1 331105 1982 Б/П 23.06.2016 22.06.2021

5 80,4 331105 1982 Б/П 23.06.2016 22.06.2021

6
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Машиностроителей,  
29 49,3 14849 1988 свободное 04.06.2013

7
Нежилое помещение 
цокольного этажа 
жилого дома

ул.  Мира,  27 160,7 353896 1978 Б/П 05.08.2016 04.08.2021 Детский благотворительный 
фонд «АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ»

Волгоградская обл.,                           
г. Волжский,                                             

пр. им. Ленина,  20
1103400003464 3435980720 04.06.2013

8
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Мира,  5 52,0 43224 1974 Б/П 23.08.2016 22.08.2021

Профессиональное 
образовательное учреждение 
«Волжская автомобильная 
школа Регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Волгоградской области»

Волгоградская обл.,                           
г. Волжский, ул. 

Горького, 39
1023402004207 3435008385 04.06.2013

9
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Молодежная,  38 135,1 146553 1967 Б/П 05.08.2016 04.08.2017

Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Тренинговый центр-
Академия гармонии «Ягода»

Волгоградская обл.,           
г. Волжский,                        

ул. Пушкина, 66, кв. 
158

1163443063860 3435125610 04.06.2013

Наименование                                                                                                                                       
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв. м

Реестровый 
номер

04.06.20133435213472
Нежилое помещение 
цокольного этажа 
жилого дома

ул.  Ак.  Королева,  3

Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Центр содействия 
социальной адаптации 
«Дверь»

Волгоградская обл.,                    
г. Волжский,                                 

ул. Ак. Королева, 3, кв. 
14

1093400008690

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                                                       
от __________________№ _________

                   Перечень
объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 

пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям
Год ввода 

в 
эксплуата

цию

Вид 
ограничения 

(обременения) 
(безвозмездное 
пользование - 

Б/П, аренда - А)

Срок ограничения 
(обременения)

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 
получателей поддержки

Дата 
включения 
объекта в 
перечень

№                
п/п

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

10
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Московская,  4 132,6 14677 1953 Б/П 01.01.2014 31.12.2018
Волжская городская 
организация Волгоградской 
областной организации 

Волгоградская обл.,                      
г. Волжский,                            

ул. Московская, 4
1023400004198 3435210400 04.06.2013

11 Нежилое помещение 
подвала жилого дома ул.  Набережная,  65 155,1 14987 1964 Б/П 09.06.2016 08.06.2021

Волжская городская 
общественная организация 
клуб боевых искусств 
«Сакура»

Волгоградская обл.,               
г. Волжский,              

Автодорога № 7,  д. 10
1073400003995 3435213190 04.06.2013

12
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Оломоуцкая,  8 15,0 19584 1994 свободное 04.06.2013

13 Нежилое здание ул.  Пушкина,  7 786,2 20673 1964 Б/П 23.04.2010 23.04.2059

Специализированное 
учреждение «Детский 
православный приют «Дом 
милосердия»

Волгоградская обл.,                 
г. Волжский, ул. 

Пушкина, 7
1023402008838 3435930712 04.06.2013

14
Нежилое помещение 
первого этажа и подвала 
жилого дома

ул.  Пушкина,  8 243,6 14710 1958 свободное 04.06.2013

15
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Пушкина,  30 60,1 207054 1967 свободное 04.06.2013

16

Здания и сооружения:                      
- блок подсобных 
помещений;
- пропускной пункт;
- пристроенное здание;
- пристроенное здание;
- администравтиное 
здание;
- замощение;                                      
- забор кипричный

ул.  Рабоче-Крестьянская, 
8

186,0 кв. м;
6,3 кв. м;

45,8 кв. м;
41,8 кв. м;
491,2 кв. м;
754,0 кв. м.

90149;             
90087;                   

275703;                     
275683;                  
90001;                
99036;                    
97933

1977;                      
1977;                
1991;                 
1977;                      
1957;                          
1977;                               
1977

Б/П 30.11.2015 29.11.2030

Местная религиозная 
организация ортодоксального 
иудаизма Хасидов Хабад 
«Еврейская община города 
Волжского»

Волгоградская обл.,                   
г. Волжский,                                        
ул. Рабоче-

Крестьянская, 8 а

1023400015308 3435211644 30.11.2015

17
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Советская,  15 157,5 14574 1964 Б/П 22.06.2016 21.06.2021
Волжский общественный 
благотворительной фонд 
«Дети в беде»

Волгоградская обл.,                 
г. Волжский,                                     

ул. Энгельса, 22-3
1143400001799 3435982950 04.06.2013

18
Нежилое помещение 
цокольного этажа 
жилого дома

ул.  Советская,  85 583,3 14610 1988 Б/П 16.07.2015 15.07.2020

Волгоградская областная 
ассоциация общественных 
объединений «Ассоциация 
нетрадиционных и 
экстремальных видов спорта»

Волгоградская обл.,                           
г. Волжский,                                 

ул. Советская, 85
1023400003670 3435211066 04.06.2013

19
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул. Карбышева,  56 а 51,1 188189 1965 свободное 04.06.2013

20
Нежилое помещение 
цокольного этажа 
жилого дома

ул. Карбышева,  143 83,4 213306 1992 Б/П 13.11.2012 12.11.2017 Волжская общественная 
организация слепых

Волгоградская обл.,                        
г. Волжский,                               

ул. Карбышева, 56 а
1023400007400 343501001 04.06.2013

21
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул. Химиков, 1 24,4 14563 1972 свободное 02.06.2015

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

05.09.2016                    5460
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Внимание!

Уважаемые подрядные 
организации!

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского – округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти обращает Ваше внимание, что на торговой площадке ЭТП 
ММВБ «Госзакупки» периодически размещаются извещения о про-
ведении электронных аукционов на проведение работ по текуще-
му ремонту муниципальных незаселенных помещений и оказание 
услуг по техническому надзору за их проведением. Приглашаем 
принять в них участие.

иЗВеЩение 
О   проведении открытого  аукциона № 7  на   право 

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

округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

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

руга – город Волжский Волгоградской области
Адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69 А. 
тел./факс (8-8443) 29-70-54,  Е-mail:  dom_byta@mail.ru

Условия аукциона, порядок и условия заключения договоров с учас-
тником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

по  лоту № 1  - 15 575,0  руб.  Начальной ценой договора (лота) 
является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  
установленная на основании отчета об оценке, выполненных в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

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

по лоту  № 1 –  1 557, 50 руб. без учета НДС,
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-

ный счет организатора аукциона - Получатель: МУП «Дом Быта» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ОГРН 
1123435000820, ИНН 3435113566, КПП 343501001, расчетный счет 
40702810311000006406, Отделение № 8621 Сбербанк России г. Вол-
гоград, БИК 041806647, в срок не позднее дня,  предшествующего дню  
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  (до 03.10.2016 
включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за учас-
тие в аукционе № 7  за право заключения договора аренды (без учета 
НДС), лот № ____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  
14.09.2016  с 09.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: ул. Мира, 69А, г. Волжский, Волгоградская область, муници-
пальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, кабинет приемная, 3 этаж,  ежеднев-
но с 9.00 час. до 17.00 час., пятница с 9:00 до 16:00 час., обеденный пе-
рерыв с 13.00 час. до 13.30 час., кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе:  10.00 часов 04.10.2016 года

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

тый аукцион состоится в 10.00 час. (время московское) 07.10.2016  
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 69А».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
29.09.2016 года.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном уни-

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

с 14.09.2016 (даты размещения информации об аукционе) по 
04.10.2016 включительно. Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления,   без взимания платы.

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

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

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

Директор МУП «Дом быта» 
С. П. Золотарев

 
Приложение 

к извещению о проведении  открытого аукциона
на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договора   аренды объекта   

недвижимого  имущества принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения мУП «Дом быта» городского 

округа – город Волжский  Волгоградской  области

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

Приложение 

к извещению о проведении 

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества 

принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского 

округа – город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1  – часть нежилого помещения,  общей площадью 62,3 кв. м, расположенное  по 

адресу: ул. Н. Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 62,3 кв. м

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

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 1 этаже 

нежилого помещения литер А 4.  Имеется 

электроснабжение, отопление, канализация, водопровод. 

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами, в том числе 

мясом и мясной продукцией.

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.04.2016 

№ А-263 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

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

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

1 557,50  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
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Приложение 

к извещению о проведении 

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества 

принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского 

округа – город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1  – часть нежилого помещения,  общей площадью 62,3 кв. м, расположенное  по 

адресу: ул. Н. Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 62,3 кв. м

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

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 1 этаже 

нежилого помещения литер А 4.  Имеется 

электроснабжение, отопление, канализация, водопровод. 

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами, в том числе 

мясом и мясной продукцией.

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 07.04.2016 

№ А-263 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

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

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

1 557,50  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
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Председатель комиссии по проведению
аукциона, Директор МУП «Дом быта»

С.П. Золотарев

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 14.09.2016  по 30.09.2016 

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

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

предварительной заявке  на осмотр (приложение  № 7 к 

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

54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 10 к аукционной документации

Председатель комиссии по проведению

аукциона, Директор МУП «Дом быта»

                                                                          __________________ С.П. Золотарев
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аДминиСТРаЦиЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГа – 
 ГОРОД ВОЛЖСКиЙ ВОЛГОГРаДСКОЙ ОБЛаСТи

ПОСТанОВЛение

от 22.08.2016   № 5112

Об утверждении порядка сообщения муниципальными 
служащими администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

В соответствии с Указом Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О 
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государствен-

ные должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, и иными лицами о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ          «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ                      
«О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  порядок сообщения муниципальными служащими ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, согласно приложению.

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой рабо-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ознакомить муниципальных служащих администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области с настоящим 
постановлением. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации  го-
родского  округа  –  город Волжский Волгоградской области с правами 
юридического лица ознакомить с настоящим постановлением муници-
пальных служащих соответствующего структурного подразделения.

4. Управлению  информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области опуб-
ликовать данное постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет.

6. 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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

от 22.08.2016 № 5112

ПОРЯДОК
сообщения муниципальными служащими администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения муни-
ципальными служащими администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представителю нанимателя (работо-
дателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

 2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов оформляется в  виде уведомления 
по утвержденной форме (приложение № 2 к Положению о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов) (далее уведомле-
ние) и направляется в отдел кадров управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее отдел кадров). 

3. Уведомление в день поступления в отдел кадров регистрируется в 
журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может  привести к конфликту интересов  (приложение).

Копия уведомления с отметкой о регистрации в день регистрации 
возвращается лицу, представившему уведомление.

4. Зарегистрированное уведомление направляется в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в трехдневный срок 
с момента его регистрации.

5. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
рассматривает уведомление и принимает по нему решение в порядке, 
установленном  администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполняющий обязанности
управляющего делами администрации

В.А. Сухоруков

 
Приложение  
к Порядку сообщения  
муниципальными служащими  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской  
области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов 

 
 

Журнал 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов 

 
N 

п/п 
Дата 

регистрации 
уведомления 

Ф.И.О. 
муниципального 

служащего, 
подавшего 

уведомление 

Должность 
муниципального 

служащего, 
подавшего 

уведомление 

Подпись 
муниципального 

служащего, 
подавшего 

уведомление 

Ф.И.О., 
должность 

регистрирую- 
щего 

Подпись 
регистри-
рующего 

Отметка о получении 
копии (подпись 
муниципального 

служащего, подавшего 
уведомление) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

28 сентября 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ле-
нина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «Проект планировки и проект межевания территории                              
с целью реконструкции линейного объекта – газопровода высокого 
давления – по адресу:                г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишне-
вый сад», ул. Дамбы-2».

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слуша-
ний принимаются комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 28 сентября 2016 года по адресу: г. Волжский,                             
пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., 
вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

Волгоградской области

Трасса проектируемой газораспределительной сети располагается в 
пределах земельного участка, определенного в соответствии с принци-
пиальным направлением трассы, согласованной Управлением архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа-города 
Волжский Волгоградской области. В административном отношении ре-
конструируемая трасса газопровода низкого давления располагается 
по ул. Дамбы-2 в СНТ «Вишневый сад» на о. Зеленый г. Волжский.

Проектом предусмотрена замена существующего ГРПШ №159 на 
ЭС-ГРПШ-131/20/2-122/55/2-У1 для снижения давления газа в сети с 
высокого давления I категории (1,2МПа) до низкого (3,0кПа); проклад-
ка газопровода высокого давления I категории Ду100, Ду700 и низкого 
давления Ду200; вынос газопровода с территории жилой застройки.

За начало трассы проектируемого газопровода принят существую-
щий подземный стальной газопровод высокого давления I категории 
Ду700.

Отвод земель во временное использование выполняется на период 
производства строительно-монтажных работ. Все строительные рабо-
ты должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. Ши-
рина полосы отвода составляет 13,7-22,5 м.

Во временное использование (кратносрочную аренду) на период 
строительства линейной части газопровода площадь отводимого зе-
мельного участка составляет - 1807,25м2 (0,180725га).

В постоянное пользование отводятся земли под площадки для уста-
новки ГРПШ, коверов, крана подземной установки и опознавательных 
столбиков.

Согласно расчетам, приведенным в таблице № 1, площадь земель 

Таблица № 1

Наименование площадного объекта Площадь  занимаемых земель,

м2

Площадка под ГРПШ (1 шт.) 19,53

Площадка под колодец для вывода штанги 

подземного крана (1 шт.)
3,5

Площадка под опознавательный столбик (2 шт.) 0,5

Итого: 23,53

Охранная зона для газораспределительных сетей на местности составляет:

- вдоль трассы подземного газопровода - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

-  вдоль  трасс  подземных  газопроводов  из  полиэтиленовых  труб  при  использовании 

медного  провода  для  обозначения  трассы  газопровода  -  в  виде  территории,  ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода 

и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этого объекта.

Ввиду  того,  что  изъятия  земельных  участков  частных  землевладений  во  временное 

пользование при строительстве объекта не предполагается, средства для возмещения убытков 

правообладателям не предусматривались.

Все  пересечения  с  коммуникациями  выполнены  в  соответствии  с  нормативными 

документами,  на  время  проведения  строительных  работ  будут  приглашены  представители 

организаций, обслуживающих данные коммуникации.

Технико-экономическая  характеристика  проектируемого  газопровода  представлена  в 

таблице № 2:

Таблица № 2

№п/п Наименование показателя Количество Ед.изм.

1 Общая  протяженность  газопровода  низкого 

давления:

161,7 п.м

в том числе стальных:

∅108х3,2 10,0 п.м

∅219х7,0 15,7 п.м

∅720х9,0 95,6 п.м

полиэтиленовых:

ПЭ100 ГАЗ SDR11-225x20,5 40,4 п.м

2 Газорегуляторный шкафной пункт типа

ЭС-ГРПШ-131/20/2-122/55/2-У1 1 шт

3 Продолжительность строительства 2 мес.

4 Показатели планируемых зон

а)Площадь  зоны  планируемого  размещения 

объекта капитального строительства

1807,25 Кв.м

б)  Границы  зон  планируемого  размещения 

объектов  социально-культурного  и 

коммунально-бытового  назначения,  иных 

объектов капитального строительства

Не  указаны 

в связи с их 

отсутствием

в)  Границы  зон  планируемого  размещения 

объектов  федерального  значения,  объектов 

регионального  значения,  объектов  местного 

значения

Не  указаны 

в связи с их 

отсутствием

г)  Границы  территории  объектов  культурного 

наследия 

Не  указаны 

в связи с их 

отсутствием

д)  Границы  зон  действия  публичных 

сервитутов

Не  указаны 

в связи с их 

отсутствием

Технико-экономические показатели проекта планировки

№

п/п
Наименование показателей Ед. изм.

Современное 

состояние
Расчётный срок

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории га       0,1807 0,1807

1.2

Площадь территории в границах элементов 

планировочной структуры 

(в границах квартала):

га          - -

в том числе, территории:

1.2.1
Зона застройки многоэтажными 

многоквартирными жилыми домами
га - -

1.2.2
Зона застройки объектами общественно-делового 

назначения
га - -

1.2.3 Зона объектов производственно-делового назначения га - -

1.2.4

Зона застройки объектами инженерной 

инфраструктуры (трубопроводный транспорт 

газопровод)

га - -

1.3 Территории общего пользования, всего:  га 0,1807 0,1807

в том числе, территории:

1.3.1
Зона объектов инженерной инфраструктуры 

(трубопроводный транспорт газопровод)
га 0,1651 0,1651

1.3.2
Зона объектов транспортной инфраструктуры

(автомобильного автотранспорта)
га 0,0156 0,0156

1.3.3 Озелененная территория общего пользования га - -

1.3.4 Иных территорий га - -

2 Население

2.1 Численности населения тыс. чел. - -

2.2 Средняя плотность населения чел./га - -

3 Объекты жилищного и объекты социального и культурно-бытового обслуживания

3.1 Объекты общественно-делового назначения
кв.м

общ.пл.
- -

3.2 Объекты торовли и общественного питания
кв.м

общ.пл.
- -

3.3 Общеобразовательные учреждения мест - -

4 Транспортное обслуживание

4.1 Протяженность улично-дорожной сети, всего: км - -

из них:

4.1.1
Магистральные дороги

скоростного движения
км - -

4.1.2
Магистральные улицы 

районного значения
км - -

4.1.3
Улицы и проезды местного 

значения
км - -

4.2 Автомобильная дорога регионального значения км - -

4.3
Гаражи и стоянки для индивидуальных легковых 

автомобилей, всего
м/мест - -

из них:
№

п/п
Наименование показателей Ед. изм.

Современное 

состояние
Расчётный срок

4.3.1 Для временного хранения автотранспорта м/мест - -

4.3.2 Для постоянного хранения автотранспорта м/мест - -

5 Инженерно-техническое обеспечение

5.1 Водопотребление м3/сутки - -

5.2 Водоотведение м3/сутки - -

5.3 Газоснабжение нм3/час - -

5.4 Теплоснабжение кВт - -

5.5 Электроснабжение кВт/час - -

5.6 Телефонизация номеров - -

5.7 Радиофикация точек - -

В  границах  испрашиваемого  земельного  участка  для  реконструкции  газопровода 

объекты  культурного  наследия,  памятники  истории  и  культуры,  в  том  числе  памятники 

археологии  отсутствуют  (письмо  №  01-13/1622  от  05.08.2016г.  Комитета  культуры 

Волгоградской области).

По сведениям филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата  Федеральной службы 

государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии"  по  Волгоградской   области 

затрагивается  часть  кадастрового  квартала  34:35:030102  –  земли  населенных  пунктов 

муниципального района г.Волжский.

В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания  были установлены 

границы незастроенных земельных участков, границы зон с особыми условиями использования 

территорий,  определены кадастровые кварталы,  установлены  смежные  землепользователи, 

установлены  два  отмежеванных   земельных  участка,  затрагиваемых   охранную  зону 

газопровода. Разработаны чертежи проектов планировки и межевания территории, М 1:500 на 

основе топографической съемки территории .

Разработку  проекта  планировки  и  проекта  межевания  территории  линейного  объекта 

«Реконструкция  газопровода  высокого  давления  по  адресу:  г.Волжский,  о.Зеленый, 

СНТ  «Вишневый  сад»,  ул.Дамбы-2»  осуществляет  АО  «Газпром  газораспределение 

Волгоград».

Линейный  объект:  «Реконструкция  газопровода  высокого  давления  по  адресу: 

г.Волжский, о.Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул.Дамбы-2» на территории СНТ «Вишневый 

сад» о.Зеленый г.Волжский в следующем  кадастровом квартале 34:35:030102.

В  соответствии  со  схемой  размещения  земельного  участка,  согласованной 

администрацией городского округа-города Волжский Волгоградской области (постановление 

№2813 от 19.05.2016г) по объекту «Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: 

г.Волжский,  о.Зеленый,  СНТ «Вишневый сад»,  ул.Дамбы-2» -  предварительно   согласован 

земельный  участок по выше указанному объекту.  

Территория  разработки  проекта  межевания  расположена  на  землях

населенного пункта в границах кадастрового квартала № 34:35:030102.  

Земельные участки на графический материал нанесены по сведениям государственного 

кадастра недвижимости – кадастрового квартала 34:35:030102.

На  территории  разработки  проекта  межевания  расположены  земельные  участки, 

характеристики которых представлены в таблице № 3: 

Таблица № 3
п Кадастровый Категория Разрешенное Вид права Ограни- Правообла-

Таблица № 3
п

п/

п

Кадастровый 

номер

Категория 

земель

Разрешенное 

использование

Вид права Ограни-

чения 

(обреме-

нения) 

права

Правообла-

датель 

(арендатор)

1 34:35:030102 Земли населенных 

пунктов

Общего 

пользования

Муниципальная 

неразграниченная 

собственность 

(земли  населенных 

пунктов 

муниципального 

района г.Волжский)

- -

Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к временному занятию 

на период строительства и постоянному занятию на период эксплуатации линейного объекта 

приведено в таблице № 4:

Таблица № 4
№ 

п/

п

Кадастровый 

номер 

исходного 

земельного 

участка

Формируемый 

земельный 

участок в

кадастровом

участке 

(квартале)

Категория 

земель

Разрешенное

использование

Площадь 

земельного 

участка  на 

период 

строитель-

ства, кв.м.

Площадь 

земельного 

участка  на 

период 

эксплуа-

тации, кв.м.

1 34:35:030102 34:35:030102/зу1

земли 

населенных 

пунктов

Для  строительства 

объекта «Реконструкция 

газопровода  высокого 

давления  по  адресу: 

г.Волжский,  о.Зеленый, 

СНТ  «Вишневый  сад», 

ул.Дамбы-2»

1807,25 23,53

Технико-экономические показатели проекта межевания

№
 п

/п

Наименование территории

Площадь, га

Современное 

состояние

Расчётный 

срок

1 Территории, подлежащие межеванию * - 0,1807

• жилой застройки (индивидуальными жилыми 

домами)
- -

• объектов общественно-делового и жилого 

назначения
- -

• объектов общественного назначения - -

• объекты инженерной инфраструктуры 0,165 0,165

2 Публичных сервитутов - -

3
Территории общего пользования,

в том числе: 
- -

• улично-дорожная сеть, благоустройство и 

озеленение
0,0156 0,0156

    объекты инженерной инфраструктуры 0,165 0,165

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.09.2016    № 88-го

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации «Проект планировки 

и проект межевания территории с целью реконструкции 
линейного объекта – газопровода высокого давления 

– по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, 
СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2»

Рассмотрев заявление акционерного общества «Газпром газорасп-
ределение Волгоград» о рассмотрении и утверждении документации 
«Проект планировки и проект межевания территории с целью реконс-
трукции линейного объекта – газопровода высокого давления – по ад-
ресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2», 
руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы  
от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 22.08.2016 № 5111 «О подготовке документации по планировке 
территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28  сентября 2016 года в 18.00 час. в большом зале адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе АО «Газпром га-
зораспределение Волгоград» по вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки и проект межевания территории                              с 
целью реконструкции линейного объекта – газопровода высокого дав-
ления – по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. 
Дамбы-2».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки и проект межевания территории с целью реконс-
трукции линейного объекта – газопровода высокого давления – по 
адресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2» 
вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области в письменной форме свои предложения или заме-
чания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) разместить настоящее постановление и 
информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (Н.И. Юрова)  разместить информацию о проведении пуб-
личных слушаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
И. Н. Воронин

отводимых в постоянное пользование составляет 23,53 м2 (0,00235 
Га).

Схемы см. на стр. 9 и 10

777-
020

Объявления 
и извещения

Телефон 
отдела 

рекламы 
газеты 

“Волжский 
муниципальный 

вестник” 

Охранная зона для газораспределительных сетей на местности со-
ставляет: вдоль трассы подземного газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 мет-
ров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопрово-
дов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газоп-
ровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны; 
вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде террито-
рии, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 
метров от границ этого объекта.

Ввиду того, что изъятия земельных участков частных землевладе-
ний во временное пользование при строительстве объекта не пред-
полагается, средства для возмещения убытков правообладателям не 
предусматривались.

Все пересечения с коммуникациями выполнены в соответствии с 
нормативными документами, на время проведения строительных ра-
бот будут приглашены представители организаций, обслуживающих 
данные коммуникации.

В границах испрашиваемого земельного участка объекты культур-
ного наследия, памятники истории и культуры, в том числе памятники 
археологии отсутствуют (письмо № 01-13/1622 от 05.08.2016г. Комите-
та культуры Волгоградской области).

По сведениям филиала ФГБУ “Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии” по Волгоградской области затрагивается часть кадастрового 
квартала 34:35:030102 – земли населенных пунктов муниципального 
района г.Волжский. Схема размещения земельного участка предвари-
тельно согласованна постановлением №2813 от 19.05.2016г админист-
рацией городского округа-города Волжский Волгоградской области.

В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания, 
выполненным АО «Газпром газораспределение Волгоград», были ус-
тановлены границы незастроенных земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территорий, определены кадас-
тровые кварталы, установлены  смежные  землепользователи, уста-
новлены два отмежеванных  земельных участка, затрагиваемых  ох-
ранную зону газопровода. Разработаны чертежи проектов планировки 
и межевания территории, М 1:500 на основе топографической съемки 
территории.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2016                                                            № 5633

Об отказе в признании жилого строения, расположенного 
на садовом земельном участке по адресу: СНТ «Заря», 

ул. 8, уч. 7, город Волжский, Волгоградская область, 
пригодным для постоянного проживания

Рассмотрев обращение Сочневой Ольги Валентиновны о признании 
жилого строения, расположенного на садовом земельном участке по 
адресу: СНТ «Заря», ул. 8, уч. 7, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, относящемся к землям населенных пунктов, пригодным для пос-
тоянного проживания,  руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Главы Ад-
министрации Волгоградской области от 07.04.2010  № 483 «О призна-
нии жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к 
землям населенных пунктов, пригодными для постоянного прожива-
ния», постановлением главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 24.04.2015 № 59-ГО «О создании комиссии по 
признанию жилых строений на садовых земельных участках, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, пригодными для постоянного проживания», Городским 
Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», заключением комиссии по признанию жилых строений на садовых 
земельных участках, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, пригодными для постоянно-
го проживания (акт обследования (проверки) строений, расположенных 
на землях садоводческих товариществ от 05.08.2016), ст. 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Сочневой О.В. в признании жилого строения, располо-
женного на садовом земельном участке по адресу: СНТ «Заря», ул. 
8, уч. 7, город Волжский, Волгоградская область, относящемся к зем-
лям населенных пунктов, пригодным для постоянного проживания на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, согласно которому жилое помещение не соответс-
твует Правилам установки электрооборудования (ПУЭ, утвержденные 
Приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204), са-
нитарно-гигиеническим требованиям (СП 31-106-2002 «Проектирова-
ние и строительство инженерных сетей одноквартирных жилых домов), 
СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского     округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект 
межевания застроенной территории, ограниченной 

улицами Оломоуцкой, Мира, Пушкина, город 
Волжский Волгоградской области»

11 августа 2016 г.           большой зал администрации
18.00 час.                                          пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 11.08.2016 пуб-
личных слушаний по вопросу рассмотрения докумен-
тации «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, Пушкина, 
город Волжский Волгоградской области» на слушаниях 
были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей 
г. Волжского и 1 представитель правообладателя зе-
мельного участка, расположенного в границах проек-
тирования.

На публичных слушаниях принято решение: «Одоб-
рить документацию «Проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, 
Пушкина, город Волжский Волгоградской области».

Решение принято большинством голосов при откры-
том голосовании присутствующих в количестве: за – 4, 
против – 0, воздержалось - 2.

Председатель слушаний М. А. Жукалов
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации
«Проект межевания улицы Заволжской 
и 6-й Автодороги городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

9 августа 2016 г.             большой зал администрации
18.00 час.                                                  пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 09.08.2016 публич-
ных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания улицы Заволжской и 6-й Автодоро-
ги городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на слушаниях были зарегистрированы и при-
няли участие 7 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одоб-
рить документацию «Проект межевания улицы Заволж-
ской и 6-й Автодороги городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосо-
вании присутствующих.

Председатель слушаний М. А. Жукалов
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

 
 

ИТОГИ АУКЦИОНА 08.09.2016 ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
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 

Участник, 
который в 

ходе продажи 
сделал 

предпоследнее 
предложение 

о цене 

 
Цена продажи 
с учетом НДС 

(руб.) 
 

Наименование 
победителя 
аукциона 

1 2 3 4 5 6 

1 
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 105,8 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 143, пом. I,  
г. Волжский   Волгоградской   области 

2   – 1 536 000,00 
Васильев 
Алексей 

Владимирович 

2 
Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м с земельным участком   
площадью 711,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030124:120), расположенные по 
адресу: ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, Волгоградской области 

 

      – 

 

         – 

 

         – 

Аукцион 
признан 

несостоявшимся 
в связи 

с отсутствием 
заявок 

 

 
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было размещено 01.08.2016 на сайтах администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru и  torgi.gov.ru. 
 
Начальник управления муниципальным имуществом                                                                                                                                           Е.В. Гиричева 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2016           № 5630

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущес-
тва (приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов»), с изменениями от 10.06.2016 № 261-ВГД, руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев 
протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  05.09.2016 № 10/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при про-

даже его на очередных открытых аукционных торгах в октябре  2016 года 
(приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при прода-
же его посредством публичного предложения в октябре   2016 года (прило-
жение № 2).

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

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский.

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин
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Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 08.09.2016 № 5630

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных 

открытых аукционных торгах в октябре  2016 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 08.09.2016 № 5630 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в октябре  2016 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется. 
Нежилое здание является частью объекта 
культурного наследия «Комплекс застройки 
города гидростроителей 1951-1962 годов» 
 
 
 
 

9 166 000,00 Нежилое здание, 
разрешенное использование 
земельного участка – земли 
под зданиями (строениями), 
сооружениями, категория 
земель – земли населенных 
пунктов, изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-3 – зона размещения 
среднеэтажной жилой 
застройки), Федеральным 
законом от 25.06.2002 
 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации», 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 529,5 кв. м, расположенные              
на первом этаже жилого дома по адресу:  
ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский,   
Волгоградская область  
Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  

12 454 
000,00 

В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 

 2 
1 2 3 4 

Помещение передано в безвозмездное 
пользование ВОО ВООВ «Боевое братство» на 
срок с 24.09.2015 до 23.09.2016 
 

Волгоградской области» 
(находится по 
красной линии застройки,  
территориальная зона  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки – 
парикмахерские, ателье и 
т.д.), изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 
 

3. Нежилое помещение общей площадью 
359,2 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79,  
пом. I, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел 
 

7 445 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по 
красной линии застройки,  
территориальная зона  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки –  
парикмахерские, ателье и 
т.д.), изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

4. Нежилое помещение общей площадью 
104,2 кв. м, расположенное на первом и 
втором этажах  нежилого здания по адресу:  
ул. Александрова, 24а, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется.  
Вход отдельный. Санузел отсутствует  
 

1 440 000,00   В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования  и 
застройки городского 
округа – город  Волжский  
Волгоградской  области» 
(территориальная зона  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 

 3 
1 2 3 4 

застройки – размещение 
отделений почты, 
телеграфа и т.д., за 
исключением 
общественного питания), 
изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

5. Здания, строения, сооружения, 
расположенные на едином земельном 
участке в составе: нежилое здание общей 
площадью 1666,3 кв. м, сарай общей 
площадью 45,1 кв. м, нежилое здание общей 
площадью 132,3 кв. м, гараж общей 
площадью 219,4 кв. м, замощение общей 
площадью 2360,6 кв. м, с земельным 
участком площадью 7422,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:020204:47), 
расположенные по   адресу:     
 Автодорога 7, 26, г. Волжский, 
Волгоградская область. Не используется 
 

10 009 000,0
0   

В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
П-1 – для промышленных 
предприятий I-III класса 
опасности – обслуживание 
автотранспорта, склады и 
т.д.), изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 
 

6. Нежилое помещение общей площадью 
14,5 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, 32,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется. 
Доступ осуществляется посредством  
совместного входа. Есть санузел  
 

330 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки – размещение 
отделений почты, 
телеграфа и т.д., за 
исключением 
общественного питания), 
изменение разрешенного 
использования объекта 

 4 
1 2 3 4 

возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

7. Нежилое помещение общей площадью 
114,3 кв. м, расположенное на первом 
этаже нежилого здания по адресу:  
ул. Гидростроевская, 15, пом. III, остр. 
Зеленый,  г. Волжский, Волгоградская   
области.  
Помещение находится в аренде у ФГУП 
«Почта России» под размещение объекта 
почтовой связи, срок аренды с 18.12.2015 по 
17.12.2018.  
Вход отдельный. Есть санузел  
 

2 042 000,00 Размещение объекта 
почтовой связи, изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением  
от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила 
 землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Р-4 – коллективных  
садов –  парикмахерские, 
ателье и т.д.), после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

8. Гараж № 923 общей площадью 48,4 кв. м, 
расположенный по адресу:  
ул. Пушкина, 71 б, ГСК «Орбита»,  
г. Волжский   Волгоградской   области. 
Объект не используется 
 

381 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
ПД – зона различных видов 
производственного и 
делового назначения – 
обслуживание 
автотранспорта, склады и 
т.д.), изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – октябрь  2016 года. 
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1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – октябрь  2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, а 
задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Победители торгов по пунктам 2, 3, 6 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструк-
тивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

6. Победители торгов по пунктам 1, 4, 5, 7, 8 Таблицы в месячный срок после подписания договора куп-
ли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание 
прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

7. Права на имущество и земельные участки оформляются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

9. В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» победитель торгов по пункту 
1 Таблицы  принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохра-
нению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по 
выполнению требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требо-
ваний, которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие 
условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и струк-
туры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 указанного Федерального закона требования к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объ-
ект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований 
противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 
для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений 
для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, за-
грязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) име-
ющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воз-
действие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного насле-
дия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех 
известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта 
культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологическо-
го наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвра-
щению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установлен-
ном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 08.09.2016 № 5630

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже 

его посредством публичного предложения в октябре   2016 года

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 08.09.2016  № 5630 

 
Условия  

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в октябре   2016 года 

 
1 2 3 

1. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
181,2 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: б-р Профсоюзов, дом №30, 
пом. XI, г. Волжский,  Волгоградская область. Объект 
не используется. Вход отдельный. Есть санузел  
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 560 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 560 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

256 000,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

128 000,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 280 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной линии 
в зоне средней и многоэтажной жилой застройки, 
территориальная зона Ж-4 – парикмахерские, ателье, и 
т.д.), изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое здание общей площадью 456,1 кв. м с 
земельным участком  площадью 2073,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030106:4425), 
расположенные по адресу: ул. О. Дундича, дом №16а, 
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется 
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  

4 294 000,00  

 2 
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с учетом НДС, руб. 
 Цена первоначального 

предложения  
с учетом НДС, руб. 

4 294 000,00  

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

429 400,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

214 700,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 147 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Нежилое здание, разрешенное использование 
земельного участка – под нежилое здание, категория 
земель – земли населенных пунктов, изменение 
разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона Р-4 – коллективных 
садов - парикмахерские, ателье, и т.д.), после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
 

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 
94,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский,   
Волгоградская  область. Помещение передано в 
безвозмездное пользование МБУ «Комбинат 
благоустройства». 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 708 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 708 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

170 800,00  

 
 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

85 400,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  

854 000,00   3 
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с учетом НДС, руб. 
 Назначение объекта и 

разрешенное использование 
земельного участка объекта 
приватизации на момент 
продажи 

В соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (находится по красной линии 
в зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки, территориальная зона Ж-4 – 
парикмахерские, ателье, и т.д.), изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 
имущества указывается с учетом НДС. 

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

октябрь   2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

5 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор 
считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю 
не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Права на имущество и земельные участки оформляются в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи 
заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает 
содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 218-ВГД. 

8. Победители торгов по пунктам 1, 3 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома.  

9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель 
осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в соответствии с 
техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после регистрации 
перехода права собственности на приобретаемый объект. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                               Р.И. Никитин 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества ука-
зывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – октябрь   2016 

года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, а 
задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Права на имущество и земельные участки оформляются в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7. Победитель торгов по пункту 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

8. Победители торгов по пунктам 1, 3 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструк-
тивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, исполь-
зуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретае-
мого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Внимание!
Распоряжение КЖД от 29.06.2016 № 30-р «Об установлении тарифа на 

услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Ком-
бинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» ЧИТАТЬ ПОД НОМЕРОМ № 37-Р ОТ 29.07.2016
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  09 сентября   2016                                                                                                         № 62-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным 
учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа 

город Волжский

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической 
культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу приказ комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.11.2015 № 66-орг «Об утверждении тарифа на услугу, 
предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 
городского округа город Волжский».

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

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.А. Беседова

 
                                                                                                       Приложение

к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от  09 сентября 2016   № 62-орг    

Тариф
на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической 

культуры и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                                от          сентября 2016   №         -орг     
 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф  
на одного человека, руб. 

1 Занятия художественной гимнастикой 
в КФП «Волга»  
по адресу: ул. Набережная, 6, 
абонемент на месяц 

 
 

800 

 
 

 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                                      Е.А. Беседова 

 

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.А. Беседова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2016                                                    № 5655                                                   
                             

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Волгоградской области» на 2017 год

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. № 174-ОД «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волго-
градской области», постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п                 
«Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных  на территории Волгоградской области», приказом министерства жилищно-комму-
нального хозяйства и теплоэнергетического комплекса Волгоградской области от 24.09.2014 № 144/2-ОД 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению краткосрочных планов реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 года № 812-п, на 2017 год (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Ю.В. Орлов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 09.09.2016 № 5655

Муниципальный краткосрочный план 
реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области 

от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2017 год

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от___________№_________ 

 

Муниципальный краткосрочный план  
реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области  

от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2017 год 
Наименование 
краткосрочного плана 

Муниципальный краткосрочный план реализации               
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества                                
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области», утвержденный 
постановлением Правительства Волгоградской области 
от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2017 год (далее 
краткосрочный план) 

Основания для разработки  - Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 г.           
№ 174-ОД «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской 
области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области 
от 31 декабря 2013 г. № 812-п «Об утверждении 
региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской 
области» 

Цели краткосрочного плана - конкретизация срока проведения работ по 
капитальному ремонту общего имущества                              
в многоквартирных домах; 
- уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах; 
- определение видов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

Срок реализации 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

2017 г. 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от___________№_________ 

 

Муниципальный краткосрочный план  
реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области  

от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2017 год 
Наименование 
краткосрочного плана 

Муниципальный краткосрочный план реализации               
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества                                
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волгоградской области», утвержденный 
постановлением Правительства Волгоградской области 
от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2017 год (далее 
краткосрочный план) 

Основания для разработки  - Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 г.           
№ 174-ОД «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской 
области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области 
от 31 декабря 2013 г. № 812-п «Об утверждении 
региональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской 
области» 

Цели краткосрочного плана - конкретизация срока проведения работ по 
капитальному ремонту общего имущества                              
в многоквартирных домах; 
- уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах; 
- определение видов капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 

Срок реализации 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

2017 г. 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежащих в 2017 г. ремонту в рамках реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приведен в приложении № 1.

Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежащих в 2017 г. капитальному ремонту в рамках реализации региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от                 
31 декабря 2013 г № 812-п, по видам работ приведен в приложении № 2. 

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области региональной программы «Капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п, приведены в приложении 
№ 3.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

2 
 
Участники краткосрочного 
плана 

- комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области; 
- унитарная некоммерческая организация 
«Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»; 
- администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- собственники помещений в многоквартирных домах;  
- управляющие организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами; 
- подрядные организации для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту 

Объемы и источники 
финансирования 
краткосрочного плана 

Источником финансирования краткосрочного плана 
являются средства собственников помещений в 
многоквартирных домах – обязательные ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 
Общий объем финансирования составляет  
344451616,66 рубля. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
краткосрочного плана 

Проведение капитального ремонта общего имущества 
в 54 многоквартирных домах, площадь которых 
составляет 121302,4 кв. м 

Управление краткосрочным 
планом и система 
организации контроля за его 
реализацией 

Координацию деятельности исполнителей и 
участников краткосрочного плана и мониторинг его 
реализации осуществляет комитет жилищно-
коммунального хозяйства Волгоградской области.  
Контроль за реализацией краткосрочного плана 
участниками краткосрочного плана осуществляет 
региональный оператор 

 
 Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих в 2017 г. ремонту в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                          
в многоквартирных домах, приведен в приложении № 1. 
 Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих в 2017 г. капитальному 
ремонту в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской 
области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от                 
31 декабря 2013 г № 812-п, по видам работ приведен в приложении № 2.  
 Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации                        
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области региональной 
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п, приведены                       
в приложении № 3. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                           Ю.В. Орлов 
 

               
Приложение 1 

               
к муниципальному краткосрочному  плану 

               
реализации на территории  городского округа - 

               
город Волжский Волгоградской области  

               
региональной программы «Капитальный ремонт  

               
общего имущества в многоквартирных домах, 

               
расположенных на территории Волгоградской 

               
области» на 2017 год 

                 
                

Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,   
расположенных на территории городского округа - город Волжский на 2017 год  

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа - город Волжский на 2017 год. 
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кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1 ул. Горького, 46 1954 

2009-крыша; 
2011-

фасад,инж.сети 
кирпич 2 2 687,1 631,0 475,5 33 142137,88 142137,88    225,26 14000,0 30.12.2017 

 

2 
 

2 ул. Калинина,11 1957 не выполн сборно-
щитовой 2 2 468,8 421,5 0 31 3174687,40 3174687,40    7531,88 14000,0 30.12.2017 

 
3 ул. Калинина,13 1958 не выполн кирпич 2 2 723,9 668,0 668 23 5660005,57 5660005,57    8473,06 14000,0 30.12.2017 

 

4 ул. Калинина,15 1959 
2009-

крыша,2011- 
инж.сети 

кирпич 2 2 722,1 665,5 610,7 36 3763810,84 3763810,84    5655,61 14000,0 30.12.2017 
 

5 ул. Комсомольская, 34 1953 
2013-

крыша,фасад, 
инж.сети 

кирпич 2 3 905,5 809,3 746,4 36 0,00 0,00    0,00 14000,0 -  

6 ул. Куйбышева, 3 1953 не выполн. кирпич 2 2 694,8 626,2 469,2 36 5399189,48 5399189,48    8622,15 14000,0 30.12.2017 
 

7 ул. Куйбышева, 5 1953 не выполн. кирпич 2 1 477,7 439,2 389,3 37 2669069,32 2669069,32    6077,12 14000,0 30.12.2017 
 

8 ул. Молодежная, 16 1962 не выполн. панельный 4 3 2208,8 2058,9 2058,9 89 10707006,58 10707006,58    5200,35 14000,0 30.12.2017 
 

9 ул. Молодежная, 22 1962 не выполн. панельный 4 3 2216,8 2068,6 1934,6 91 10441397,85 10441397,85    5047,57 14000,0 30.12.2017 
 

10 ул. Молодежная, 24 1962 не выполн. панельный 4 4 2835,7 2635,3 2546,4 120 12657516,32 12657516,32    4803,06 14000,0 30.12.2017 
 

11 ул. Московская,14 1952 2010-крыша кирпич 2 2 685,7 608,5 608,5 26 5176430,79 5176430,79    8506,87 14000,0 30.12.2017 
 

12 ул. Набережная, 39 1953 
2010-

крыша,2011- 
инж.сети 

кирпич 2 3 1138,6 1030,5 950,06 52 2958320,02 2958320,02    2870,76 14000,0 30.12.2017 
 

13 ул. Набережная, 45 1953 2010-крыша кирпич 2 2 800,3 722,4 603,5 29 5633136,86 5633136,86    7797,81 14000,0 30.12.2017 
 

14 ул. Набережная, 57 1964 не выполн. кер-бетон. 5 3 3208,1 3027,5 2983,8 83 6589738,01 6589738,01    2176,63 14000,0 30.12.2017 
 

15 ул. Набережная, 59 1965 не выполн. кер-бетон. 5 2 1660,9 1543,1 1473 77 1549444,87 1549444,87    1004,11 14000,0 30.12.2017 
 

16 ул. Набережная, 63 1963 не выполн. к/б панели 5 4 2331,0 2083,4 1955,6 101 6864707,93 6864707,93    3294,95 14000,0 30.12.2017 
 

17 ул. Набережная, 65 1964 не выполн. к/б панели 5 4 2574,2 2278,9 2161,9 108 6772365,85 6772365,85    2971,77 14000,0 30.12.2017 
 

18 ул. Набережная, 67 1964 не выполн. к/б панели 5 4 2375,5 2118,7 2066,4 106 2712087,80 2712087,80    1280,07 14000,0 30.12.2017 
 

19 ул. Набережная, 69 1964 не выполн. к/б панели 5 4 2336,8 2089,6 1909,2 105 2206673,86 2206673,86    1056,03 14000,0 30.12.2017 
 

20 ул. Набережная, 71 1963 не выполн. к/б панели 5 4 2339,2 2069,4 1903,4 108 1773611,46 1773611,46    857,07 14000,0 30.12.2017 
 

21 ул. Набережная, 73 1963 не выполн. к/б панели 5 4 2331,3 2084,1 1968,9 112 10281220,96 10281220,96    4933,17 14000,0 30.12.2017 
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22 ул. Набережная, 75 1964 не выполн. К/б панели 5 4 2337,7 2086,5 1982,3 87 10484455,36 10484455,36    5024,90 14000,0 30.12.2017 
 

23 ул. Панфилова, 10 1956 не выполн. кирпич 2 2 469,3 422,6 0 18 3081174,36 3081174,36    7290,99 14000,0 30.12.2017 
 

24 ул. Панфилова, 14 1957 не выполн. кирпич 2 2 470,1 422,3 0 21 3319569,92 3319569,92    7860,69 14000,0 30.12.2017 
 

25 ул. Панфилова, 16 1957 не выполн. кирпич 2 2 720,0 664,2 553,1 25 4784224,28 4784224,28    7202,99 14000,0 30.12.2017 
 

26 ул. Пушкина, 19 1958 
2011-

крыша,фасад, 
инж.сети 

каменный 3 4 2057,1 1862,3 1808,1 67 2649416,42 2649416,42    1422,66 14000,0 30.12.2017 
 

27 
ул. Рабоче-

Крестьянская, 20 1958 не выполн. каменный 3 3 1323,0 1172,7 1172,7 34 4869208,96 4869208,96    4152,14 14000,0 30.12.2017 
 

28 ул. Свердлова, 12 1955 не выполн. кирпич 2 1 479,4 441,4 441,4 24 3687053,90 3687053,90    8353,09 14000,0 30.12.2017 
 

29 ул. Свердлова, 20 1958 2008-крыша каменный 3 3 1301,8 1174,4 1120,84 72 5401542,88 5401542,88    4599,41 14000,0 30.12.2017 
 

30 
ул. Свердлова, 24 

(Карла Маркса, 4б) 1959 2010-
крыша,фасад к/б панели 3 4 2163,0 1919,4 1919,4 67 2613695,99 2613695,99    1361,73 14000,0 30.12.2017 

 
31 ул. Советская, 10 1965 2010-инж.сети к/б панели 5 5 3690,1 3339,3 3040,8 158 9996131,83 9996131,83    2993,48 14000,0 30.12.2017  

 
32 ул. Советская, 29 1965 не выполн. к/б панели 5 5 3692,0 3339,7 3339,7 154 3389438,94 3389438,94    1014,89 14000,0 30.12.2017 

 
33 ул. Советская, 4 1965 не выполн. к/б панели 4 4 2814,1 2618,9 2618,9 124 2677227,66 2677227,66    1022,27 14000,0 30.12.2017 

 
34 ул. Советская, 43 1965 не выполн. к/б панели 5 4 3559,6 3313,6 3046,3 174 2959819,56 2959819,56    893,23 14000,0 30.12.2017 

 
35 ул. Советская, 8 1963 не выполн. к/б панели 5 4 3514,9 3279,3 3248,1 147 2770137,76 2770137,76    844,73 14000,0 30.12.2017 

 
36 ул. Советская,31 1965 не выполн. к/б панели 5 5 3608,1 3256,1 3256,1 154 3232891,56 3232891,56    992,87 14000,0 30.12.2017 

 
37 ул. Фонтанная, 5 1958 не выполн. каменный 3 3 7110,6 6599,0 6443,8 113 40124278,37 40124278,37    6080,36 14000,0 30.12.2017 

 

38 ул. Циолковского, 8 1957 
2010-

крыша;2011-
инж.сети,фасад 

каменный 3 2 1109,4 1005,9 1005,9 37 0,00 0,00    0,00 14000,0 -  

39 ул. Чайковского, 17 1958 не выполн. кирпич 3 3 2124,0 1934,0 1903,8 52 11112074,41 11112074,41    5745,64 14000,0 30.12.2017 
 

40 ул. Энгельса, 1 1965 не выполн. кирпич 5 1 1447,8 1350,0 1350 35 7701295,01 7701295,01    5704,66 14000,0 30.12.2017 
 

41 ул. Энгельса, 11 1963 не выполн. каменный 5 4 3417,0 3176,1 3146,5 112 8436466,91 8436466,91    2652,23 14000,0 30.12.2017 
 

42 ул. Энгельса, 12 1965 не выполн. к/б панели 5 5 3640,2 3293,7 3264,7 135 3695478,26 3695478,26    1121,98 14000,0 30.12.2017 
 

4 
 

43 ул. Энгельса, 18 1965 2010-инж.сети к/б панели 5 5 3748,1 3373,1 3270,4 153 3683261,40 3683261,40    1091,95 14000,0 30.12.2017 
 

44 ул. Энгельса, 3 1963 2010-инж.сети кирпич 5 4 3534,3 3292,8 3292,8 124 8606773,62 8606773,62    2611,89 14000,0 30.12.2017 
 

45 ул. Энгельса, 5 1965 не выполн. кирпич 5 6 5173,0 4806,6 4643,9 203 12627480,95 12627480,95    2623,32 14000,0 30.12.2017 
 

46 ул. Энгельса, 9 1963 не выполн. к/б панели 4 3 2280,5 2128,5 2050,6 101 3949098,68 3949098,68    1855,34 14000,0 30.12.2017 
 

47 ул. Энтузиастов, 3 1957 не выполн. сборно-
щитовой 2 2 480,9 433,7 0 22 3227219,92 3227219,92    7441,13 14000,0 30.12.2017 

 
48 ул. Энтузиастов,10 1957 не выполн. сборно-

щитовой 2 2 461,5 414,0 0 32 3210138,88 3210138,88    7753,96 14000,0 30.12.2017 
 

49 ул. Энтузиастов,11 1957 не выполн. сборно-
щитовой 2 2 482,6 435,7 0 32 3294950,10 3294950,10    7562,43 14000,0 30.12.2017 

 
50 ул. Фонтанная, 6 1959 не выполн. каменный 3 3 3600,0 3385,1 3223,23 104 10001499,02 10001499,02    2954,57 14000,0 30.12.2017 

 
51 пр. Ленина, 20 1959 не выполн. каменный 3 4 4800,2 2329,6 2329,6 66 13322644,13 13322644,13    5718,85 14000,0 30.12.2017 

 
52 ул. Чайковского, 15  не выполн. каменный 3 4 4675,0 4282,1 4228,8 74 13775386,20 13775386,20    3216,97 14000,0 30.12.2017 

 
53 ул. Пушкина, 38  не выполн. кирпич 5 1 4269,2 2813,3 2255,7 267 13070013,93 13070013,93    4645,79 14000,0 30.12.2017 

 
54 ул. Карбышева, 54А  не выполн. кирпич 5 1 3025,1 2925 2564,6 245 11565007,84 11565007,84    3860,28 14000,0 30.12.2017 

 

 

Итого по городскому      
округ округу- город 

Волжский 
х  х х х 

 
121302,4 

 

 
107970,5 

 

 
101005,3 

 
4672 344451616,66 344451616,66    3187,70 14000,0 х  
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руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ул. Горького, 46 142137,88 122389,5 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 17129,24 0,00 2619,14
2 ул. Калинина,11 3174687,40 942976,081 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,0 0,00 477,80 1128472,82 0,0 0,00 0,0 0,00 116203,09 0,00 64080,25
3 ул. Калинина,13 5660005,57 262406,511 0,0 0,00 558,80 1482032,60 723,9 1230087,075 747,30 1764980,61 0,0 0,00 723,9 252706,251 152586,51 0,00 115389,43
4 ул. Калинина,15 3763810,84 261754,029 0,0 0,00 0,00 0,00 722,1 1227028,425 736,50 1739473,07 0,0 0,00 0,0 0,00 58098,00 0,00 77640,74
5 ул. Комсомольская, 34 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ул. Куйбышева, 3 5399189,48 1621120,452 0,0 0,00 619,00 1641693,23 0,0 0,00 720,10 1700739,38 0,0 0,00 0,0 0,00 126443,04 0,00 110472,66
7 ул. Куйбышева, 5 2669069,32 1021991,863 0,0 0,00 319,20 846572,66 0,0 0,00 233,00 550301,73 0,0 0,00 0,0 0,00 117169,12 0,00 53466,48
8 ул. Молодежная, 16 10707006,58 3997266,692 0,0 0,00 816,30 2164966,37 0,0 0,00 1503,00 3549800,43 0,0 0,00 0,0 0,00 261507,40 0,00 218850,29
9 ул. Молодежная, 22 10441397,85 3761773,112 0,0 0,00 816,30 2164966,37 0,0 0,00 1492,60 3525237,61 0,0 0,00 0,0 0,00 261520,28 0,00 213285,08

10 ул. Молодежная, 24 12657516,32 4874103,893 0,0 0,00 899,10 2384566,05 0,0 0,00 1791,80 4231891,16 0,0 0,00 0,0 0,00 274130,23 0,00 259452,19
11 ул. Московская,14 5176430,79 1525403,033 0,0 0,00 639,00 1694736,63 0,0 0,00 619,90 1464086,02 0,0 0,00 0,0 0,00 160079,79 0,00 105100,76
12 ул. Набережная, 39 2958320,02 285575,5 0,0 0,00 0 0 0,0 0,00 886,00 2092563,66 0,0 0,00 0,0 0,00 46115,10 0,00 61015,45
13 ул. Набережная, 45 5633136,86 1814259,057 0,0 0,00 657,00 1742475,69 0,0 0,00 636,40 1503055,88 0,0 0,00 0,0 0,00 132303,65 0,00 115251,45
14 ул. Набережная, 57 6589738,01 0 0,0 0,00 870,20 2307918,33 0,0 0,00 1620,00 3826132,20 0,0 0,00 0,0 0,00 102037,65 0,00 135927,93
15 ул. Набережная, 59 1549444,87 1368329,741 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 151832,87 0,00 29282,26
16 ул. Набережная, 63 6864707,93 0 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,0 0,00 1902,00 4492162,62 0,0 0,00 0,0 0,00 96443,48 0,00 141806,21
17 ул. Набережная, 65 6772365,85 0 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,0 0,00 1863,80 4401941,48 0,0 0,00 0,0 0,00 96253,28 0,00 139875,47
18 ул. Набережная, 67 2712087,80 2503774,595 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 154732,43 0,00 53580,78
19 ул. Набережная, 69 2206673,86 2041007,032 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121989,28 0,00 43677,55
20 ул. Набережная, 71 1773611,46 1617126,408 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121878,55 0,00 34606,51
21 ул. Набережная, 73 10281220,96 3521410,737 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,0 0,00 1748,30 4129152,42 0,0 0,00 0,0 0,00 266749,74 0,00 209819,55
22 ул. Набережная, 75 10484455,36 3523730,673 0,0 0,00 602,50 1597932,43 0,0 0,00 1839,70 4345021,86 0,0 0,00 0,0 0,00 269338,71 0,00 214023,40
23 ул. Панфилова, 10 3081174,36 1072303,549 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,0 0,00 284,40 671698,76 0,0 0,00 0,0 0,00 116568,03 0,00 62113,35
24 ул. Панфилова, 14 3319569,92 1049240,093 0,0 0,00 384,40 1019494,15 0,0 0,00 311,50 735703,82 0,0 0,00 0,0 0,00 117501,87 0,00 67088,56

№ 
п\п

ремонт 
или 

замена 
лифтово-

го 
оборудо-

вания

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений

ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории 

усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартирного 
дома

муниципальное образование - городской округ - город Волжский

ремонт фасадов, в т.ч. 
утепление и ремонт 
(замена) балконов

ремонт 
фундаментов

Реестр
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах , расположенных на территории Волгоградской области» на 2017 год, по видам работ                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение № 2

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту

стоимость 
капиталь-    

ного ремонта 
ВСЕГОАдрес МКД

к муниципальному краткосрочному плану 
реализации на территории городского округа –    
город Волжский Волгоградской области

Волгоградской области» на 2017 год

региональной программы «Капитальный
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ремонт 
внутридомо-
вых инженер-     
ных систем

разработка 
проектной 

документаци
и 

проведе-        
ние 

государст-
венной 

эксперти-        
зы проекта

авторский 
надзор

осуществ-
ление 

строитель-
ного 

контроля

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ул. Горького, 46 142137,88 122389,5 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 17129,24 0,00 2619,14
2 ул. Калинина,11 3174687,40 942976,081 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,0 0,00 477,80 1128472,82 0,0 0,00 0,0 0,00 116203,09 0,00 64080,25
3 ул. Калинина,13 5660005,57 262406,511 0,0 0,00 558,80 1482032,60 723,9 1230087,075 747,30 1764980,61 0,0 0,00 723,9 252706,251 152586,51 0,00 115389,43
4 ул. Калинина,15 3763810,84 261754,029 0,0 0,00 0,00 0,00 722,1 1227028,425 736,50 1739473,07 0,0 0,00 0,0 0,00 58098,00 0,00 77640,74
5 ул. Комсомольская, 34 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ул. Куйбышева, 3 5399189,48 1621120,452 0,0 0,00 619,00 1641693,23 0,0 0,00 720,10 1700739,38 0,0 0,00 0,0 0,00 126443,04 0,00 110472,66
7 ул. Куйбышева, 5 2669069,32 1021991,863 0,0 0,00 319,20 846572,66 0,0 0,00 233,00 550301,73 0,0 0,00 0,0 0,00 117169,12 0,00 53466,48
8 ул. Молодежная, 16 10707006,58 3997266,692 0,0 0,00 816,30 2164966,37 0,0 0,00 1503,00 3549800,43 0,0 0,00 0,0 0,00 261507,40 0,00 218850,29
9 ул. Молодежная, 22 10441397,85 3761773,112 0,0 0,00 816,30 2164966,37 0,0 0,00 1492,60 3525237,61 0,0 0,00 0,0 0,00 261520,28 0,00 213285,08

10 ул. Молодежная, 24 12657516,32 4874103,893 0,0 0,00 899,10 2384566,05 0,0 0,00 1791,80 4231891,16 0,0 0,00 0,0 0,00 274130,23 0,00 259452,19
11 ул. Московская,14 5176430,79 1525403,033 0,0 0,00 639,00 1694736,63 0,0 0,00 619,90 1464086,02 0,0 0,00 0,0 0,00 160079,79 0,00 105100,76
12 ул. Набережная, 39 2958320,02 285575,5 0,0 0,00 0 0 0,0 0,00 886,00 2092563,66 0,0 0,00 0,0 0,00 46115,10 0,00 61015,45
13 ул. Набережная, 45 5633136,86 1814259,057 0,0 0,00 657,00 1742475,69 0,0 0,00 636,40 1503055,88 0,0 0,00 0,0 0,00 132303,65 0,00 115251,45
14 ул. Набережная, 57 6589738,01 0 0,0 0,00 870,20 2307918,33 0,0 0,00 1620,00 3826132,20 0,0 0,00 0,0 0,00 102037,65 0,00 135927,93
15 ул. Набережная, 59 1549444,87 1368329,741 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 151832,87 0,00 29282,26
16 ул. Набережная, 63 6864707,93 0 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,0 0,00 1902,00 4492162,62 0,0 0,00 0,0 0,00 96443,48 0,00 141806,21
17 ул. Набережная, 65 6772365,85 0 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,0 0,00 1863,80 4401941,48 0,0 0,00 0,0 0,00 96253,28 0,00 139875,47
18 ул. Набережная, 67 2712087,80 2503774,595 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 154732,43 0,00 53580,78
19 ул. Набережная, 69 2206673,86 2041007,032 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121989,28 0,00 43677,55
20 ул. Набережная, 71 1773611,46 1617126,408 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 121878,55 0,00 34606,51
21 ул. Набережная, 73 10281220,96 3521410,737 0,0 0,00 610,70 1619680,22 0,0 0,00 1748,30 4129152,42 0,0 0,00 0,0 0,00 266749,74 0,00 209819,55
22 ул. Набережная, 75 10484455,36 3523730,673 0,0 0,00 602,50 1597932,43 0,0 0,00 1839,70 4345021,86 0,0 0,00 0,0 0,00 269338,71 0,00 214023,40
23 ул. Панфилова, 10 3081174,36 1072303,549 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,0 0,00 284,40 671698,76 0,0 0,00 0,0 0,00 116568,03 0,00 62113,35
24 ул. Панфилова, 14 3319569,92 1049240,093 0,0 0,00 384,40 1019494,15 0,0 0,00 311,50 735703,82 0,0 0,00 0,0 0,00 117501,87 0,00 67088,56

№ 
п\п

ремонт 
или 

замена 
лифтово-

го 
оборудо-

вания

ремонт крыши ремонт подвальных 
помещений

ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории 

усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартирного 
дома

муниципальное образование - городской округ - город Волжский

ремонт фасадов, в т.ч. 
утепление и ремонт 
(замена) балконов

ремонт 
фундаментов

Реестр
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах , расположенных на территории Волгоградской области» на 2017 год, по видам работ                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приложение № 2

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту

стоимость 
капиталь-    

ного ремонта 
ВСЕГОАдрес МКД

к муниципальному краткосрочному плану 
реализации на территории городского округа –    
город Волжский Волгоградской области

Волгоградской области» на 2017 год

региональной программы «Капитальный

2
25 ул. Панфилова, 16 4784224,28 1334188,538 0,0 0,00 561,00 1487867,37 0,0 0,00 735,00 1735930,35 0,0 0,00 0,0 0,00 128697,12 0,00 97540,91
26 ул. Пушкина, 19 2649416,42 2257966,329 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 213129,61 130000,00 48320,48
27 ул. Рабоче-Крестьянская, 20 4869208,96 2429305,36 0,0 0,00 720,00 1909562,40 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 208609,31 130000,00 98880,12 92851,77
28 ул. Свердлова, 12 3687053,90 859460,196 0,0 0,00 525,90 1394776,20 0,0 0,00 465,40 1099186,37 0,0 0,00 0,0 0,00 147038,34 0,00 74169,11
29 ул. Свердлова, 20 5401542,88 2176561,372 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 950,00 2243719,50 0,0 0,00 0,0 0,00 233057,39 130000,00 107151,37 103319,51
30 ул. Свердлова, 24 (Карла Маркса, 4б) 2613695,99 2176561,372 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 217024,83 130000,00 43531,37 46578,41
31 ул. Советская, 10 9996131,83 0 0,0 0,00 956,10 2535739,74 0,0 0,00 2735,00 6459550,35 0,0 0,00 0,0 0,00 102787,80 0,00 207281,73
32 ул. Советская, 29 3389438,94 3153701,58 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 168248,15 0,00 67489,21
33 ул. Советская, 4 2677227,66 2499453,729 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 124285,62 0,00 53488,31
34 ул. Советская, 43 2959819,56 2733060,604 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 168271,46 0,00 58487,50
35 ул. Советская, 8 2770137,76 2548285,901 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 167318,54 0,00 54533,32
36 ул. Советская,31 3232891,56 3000899,169 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 167773,15 0,00 64219,24
37 ул. Фонтанная, 5 40124278,37 8311874,094 0,0 0,00 4015,00 14022949,60 0,0 0,00 5204,00 14721231,32 0,0 0,00 0,0 0,00 608466,89 130000,00 756401,22 809349,30
38 ул. Циолковского, 8 0 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
39 ул. Чайковского, 17 11112074,41 3238113,61 0,0 0,00 1031,00 2734387,27 0,0 0,00 1646,00 3887539,26 0,0 0,00 0,0 0,00 295673,32 130000,00 237308,14 218925,58
40 ул. Энгельса, 1 7701295,01 2005159,522 0,0 0,00 521,10 1382045,79 0,0 0,00 1580,00 3731659,80 0,0 0,00 0,0 0,00 339112,08 0,00 154249,77
41 ул. Энгельса, 11 8436466,91 0 0,0 0,00 902,80 2394379,08 0,0 0,00 2070,00 4888946,70 0,0 0,00 0,0 0,00 390783,92 0,00 168570,21
42 ул. Энгельса, 12 3695478,26 3255268,698 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 370546,81 0,00 69662,75
43 ул. Энгельса, 18 3683261,40 3505529,919 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 102713,14 0,00 75018,34
44 ул. Энгельса, 3 8606773,62 0 0,0 0,00 1275,50 3382842,84 0,0 0,00 1841,10 4348328,39 0,0 0,00 0,0 0,00 406908,31 0,00 171800,59
45 ул. Энгельса, 5 12627480,95 0 0,0 0,00 1452,40 3852011,71 0,0 0,00 3070,00 7250756,70 0,0 0,00 0,0 0,00 417805,17 0,00 255812,67
46 ул. Энгельса, 9 3949098,68 3609888,845 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 261958,21 0,00 77251,62
47 ул. Энтузиастов, 3 3227219,92 1021821,714 0,0 0,00 348,40 924016,03 0,0 0,00 403,80 953698,88 0,0 0,00 0,0 0,00 116031,35 0,00 65184,49
48 ул. Энтузиастов,10 3210138,88 1006800,703 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,0 0,00 404,50 955352,15 0,0 0,00 0,0 0,00 115709,34 0,00 64833,36
49 ул. Энтузиастов,11 3294950,10 1040152,438 0,0 0,00 348,00 922955,16 0,0 0,00 424,70 1003060,71 0,0 0,00 0,0 0,00 116310,43 0,00 66597,70
50 ул. Фонтанная, 6 10001499,02 4386403,67 0,0 0,00 475,00 1259780,75 0,0 0,00 1476,00 3486031,56 0,0 0,00 0,0 0,00 309957,19 0,00 203053,65
51 пр. Ленина, 20 13322644,13 4847713,618 0,0 0,00 773,00 2050127,41 0,0 0,00 2293,00 5415630,33 0,0 0,00 0,0 0,00 345378,42 0,00 271894,93
52 ул. Чайковского, 15 13775386,20 5281949,72 0,0 0,00 980,00 2599126,60 0,0 0,00 2117,00 4999951,77 0,0 0,00 0,0 0,00 359933,32 0,00 281075,67
53 ул. Пушкина, 38 13070013,93 3825674,108 0,0 0,00 1101,00 2920039,17 0,0 0,00 2243,00 5297539,83 0,0 0,00 0,0 0,00 392604,57 0,00 265612,45
54 ул. Карбышева, 54А 11565007,84 2329254,70 0,0 0,00 906,00 2402866,02 0,0 0,00 1931,00 4560655,11 0,0 0,00 3025,1 1056032,16 617496,07 0,00 229368,27

Итого по городскому округу - город 
Волжский

344451616,66 110022992,1 0,0 0,00 26950,10 74850733,77 1446,0 2457115,5 51003,60 122891184,60 0,0 0,00 3749,0 1308738,41 10952241,20 780000,00 1243272,22 6944966,33

                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 3 
                                                                                                                                                                                                                 к муниципальному краткосрочному  плану 
                                                                                                                                                                                                                 реализации на территории городского округа – 
                                                                                                                                                                              город Волжский Волгоградской области 

                                                                                                                                                                            региональной программы «Капитальный ремонт 
                                                                                                                                                                              общего имущества в многоквартирных домах, 
                                                                                                                                                                              общего имущества в многоквартирных домах, 
                                                                                                                                                                              области» на 2017 год 

 Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые  
подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 

              

№ 
п/п Наименование МО 

общая 
площадь 

МКД, 
всего 

Количество жителей, 
зарегистрированных 

в МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного 
плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал всего: I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал IV квартал всего: 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ул. Горького, 46 687,1 33 – – – 1 1 – – – 142137,88 142137,88 

2 
ул. Калинина,11 468,8 31 

– – – 1 1 – – – 
3174687,40 3174687,40 

3 ул. Калинина,13 723,9 23 – – – 1 1 – – – 5660005,57 5660005,57 

4 ул. Калинина,15 722,1 36 – – – 1 1 – – – 3763810,84 3763810,84 

5 
ул. Комсомольская, 34 905,5 36 

– – – 1 1 – – – 
0,00 0,00 

6 ул. Куйбышева, 3 694,8 36 – – – 1 1 – – – 5399189,48 5399189,48 

7 
ул. Куйбышева, 5 477,7 37 

– – – 1 1 – – – 
2669069,32 2669069,32 

8 
ул. Молодежная, 16 2208,8 89 

– – – 1 1 – – – 
10707006,58 10707006,58 

9 ул. Молодежная, 22 2216,8 91 – – – 1 1 – – – 10441397,85 10441397,85 

10 
ул. Молодежная, 24 2835,7 120 

– – – 1 1 – – – 
12657516,32 12657516,32 

11 
ул. Московская,14 685,7 26 

– – – 1 1 – – – 
5176430,79 5176430,79 2 

12 ул. Набережная, 39 1138,6 52 – – – 1 1 – – – 2958320,02 2958320,02 

13 
ул. Набережная, 45 800,3 29 

– – – 1 1 – – – 
5633136,86 5633136,86 

14 
ул. Набережная, 57 3208,1 83 

– – – 1 1 – – – 
6589738,01 6589738,01 

15 ул. Набережная, 59 1660,9 77 – – – 1 1 – – – 1549444,87 1549444,87 

16 
ул. Набережная, 63 2331,0 101 

– – – 1 1 – – – 
6864707,93 6864707,93 

17 
ул. Набережная, 65 2574,2 108 

– – – 1 1 – – – 
6772365,85 6772365,85 

18 ул. Набережная, 67 2375,5 106 – – – 1 1 – – – 2712087,80 2712087,80 

19 
ул. Набережная, 69 2336,8 105 

– – – 1 1 – – – 
2206673,86 2206673,86 

20 
ул. Набережная, 71 2339,2 108 

– – – 1 1 – – – 
1773611,46 1773611,46 

21 ул. Набережная, 73 2331,3 112 – – – 1 1 – – – 10281220,96 10281220,96 

22 
ул. Набережная, 75 2337,7 87 

– – – 1 1 – – – 
10484455,36 10484455,36 

23 
ул. Панфилова, 10 469,3 18 

– – – 1 1 – – – 
3081174,36 3081174,36 

24 ул. Панфилова, 14 470,1 21 – – – 1 1 – – – 3319569,92 3319569,92 

25 
ул. Панфилова, 16 720,0 25 

– – – 1 1 – – – 
4784224,28 4784224,28 

26 
ул. Пушкина, 19 2057,1 67 

– – – 1 1 – – – 
2649416,42 2649416,42 

27 ул. Рабоче-Крестьянская, 20  1323,0 34 – – – 1 1 – – – 4869208,96 4869208,96 

28 
ул. Свердлова, 12 479,4 24 

– – – 1 1 – – – 
3687053,90 3687053,90 

29 ул. Свердлова, 20 1301,8 72 – – – 1 1 – – – 5401542,88 5401542,88 

30 ул. Свердлова, 24 (Карла Маркса, 4б) 2163,0 67 – – – 1 1 – – – 2613695,99 2613695,99 

31 
ул. Советская, 10 3690,1 158 

– – – 1 1 – – – 
9996131,83 9996131,83 

32 ул. Советская, 29 3692,0 154 – – – 1 1 – – – 3389438,94 3389438,94 

33 ул. Советская, 4 2814,1 124 – – – 1 1 – – – 2677227,66 2677227,66 

34 
ул. Советская, 43 3559,6 174 

– – – 1 1 – – – 
2959819,56 2959819,56 

35 ул. Советская, 8 3514,9 147 – – – 1 1 – – – 2770137,76 2770137,76 

2 

12 ул. Набережная, 39 1138,6 52 – – – 1 1 – – – 2958320,02 2958320,02 

13 
ул. Набережная, 45 800,3 29 

– – – 1 1 – – – 
5633136,86 5633136,86 

14 
ул. Набережная, 57 3208,1 83 

– – – 1 1 – – – 
6589738,01 6589738,01 

15 ул. Набережная, 59 1660,9 77 – – – 1 1 – – – 1549444,87 1549444,87 

16 
ул. Набережная, 63 2331,0 101 

– – – 1 1 – – – 
6864707,93 6864707,93 

17 
ул. Набережная, 65 2574,2 108 

– – – 1 1 – – – 
6772365,85 6772365,85 

18 ул. Набережная, 67 2375,5 106 – – – 1 1 – – – 2712087,80 2712087,80 

19 
ул. Набережная, 69 2336,8 105 

– – – 1 1 – – – 
2206673,86 2206673,86 

20 
ул. Набережная, 71 2339,2 108 

– – – 1 1 – – – 
1773611,46 1773611,46 

21 ул. Набережная, 73 2331,3 112 – – – 1 1 – – – 10281220,96 10281220,96 

22 
ул. Набережная, 75 2337,7 87 

– – – 1 1 – – – 
10484455,36 10484455,36 

23 
ул. Панфилова, 10 469,3 18 

– – – 1 1 – – – 
3081174,36 3081174,36 

24 ул. Панфилова, 14 470,1 21 – – – 1 1 – – – 3319569,92 3319569,92 

25 
ул. Панфилова, 16 720,0 25 

– – – 1 1 – – – 
4784224,28 4784224,28 

26 
ул. Пушкина, 19 2057,1 67 

– – – 1 1 – – – 
2649416,42 2649416,42 

27 ул. Рабоче-Крестьянская, 20  1323,0 34 – – – 1 1 – – – 4869208,96 4869208,96 

28 
ул. Свердлова, 12 479,4 24 

– – – 1 1 – – – 
3687053,90 3687053,90 

29 ул. Свердлова, 20 1301,8 72 – – – 1 1 – – – 5401542,88 5401542,88 

30 ул. Свердлова, 24 (Карла Маркса, 4б) 2163,0 67 – – – 1 1 – – – 2613695,99 2613695,99 

31 
ул. Советская, 10 3690,1 158 

– – – 1 1 – – – 
9996131,83 9996131,83 

32 ул. Советская, 29 3692,0 154 – – – 1 1 – – – 3389438,94 3389438,94 

33 ул. Советская, 4 2814,1 124 – – – 1 1 – – – 2677227,66 2677227,66 

34 
ул. Советская, 43 3559,6 174 

– – – 1 1 – – – 
2959819,56 2959819,56 

35 ул. Советская, 8 3514,9 147 – – – 1 1 – – – 2770137,76 2770137,76 3 

36 ул. Советская,31 3608,1 154 – – – 1 1 – – – 3232891,56 3232891,56 

37 
ул. Фонтанная, 5 7110,6 113 

– – – 1 1 – – – 
40124278,37 40124278,37 

38 
ул. Циолковского, 8 1109,4 37 

– – – 1 1 – – – 
0,00 0,00 

39 ул. Чайковского, 17  2124,0 52 – – – 1 1 – – – 11112074,41 11112074,41 

40 
ул. Энгельса, 1 1447,8 35 

– – – 1 1 – – – 
7701295,01 7701295,01 

41 
ул. Энгельса, 11 3417,0 112 

– – – 1 1 – –  
8436466,91 8436466,91 

42 ул. Энгельса, 12 3640,2 135 – – – 1 1 – –  
3695478,26 3695478,26 

43 
ул. Энгельса, 18  3748,1 153 

– – – 1 1 – –  
3683261,40 3683261,40 

44 
ул. Энгельса, 3 3534,3 124 

– – – 1 1 – –  
8606773,62 8606773,62 

45 ул. Энгельса, 5 5173,0 203 – – – 1 1 – –  
12627480,95 12627480,95 

46 
ул. Энгельса, 9 2280,5 101 

– – – 1 1 – –  
3949098,68 3949098,68 

47 
ул. Энтузиастов, 3 480,9 22 

– – – 1 1 – –  
3227219,92 3227219,92 

48 ул. Энтузиастов,10 461,5 32 – – – 1 1 – –  
3210138,88 3210138,88 

49 
ул. Энтузиастов,11 482,6 32 

– – – 1 1 – –  
3294950,10 3294950,10 

50 
ул. Фонтанная, 6 3600,0 104 

– – – 1 1 – –  
10001499,02 10001499,02 

51 пр. Ленина, 20 4800,2 66 – – – 1 1 – –  
13322644,13 13322644,13 

52 
ул. Чайковского, 15 4675,0 74 

– – – 1 1 – –  
13775386,20 13775386,20 

53 ул. Пушкина, 38 4269,2 267 – – – 1 1 – –  
13070013,93 13070013,93 

54 ул. Карбышева, 54А 3025,1 245 – – – 1 1 – –  
11565007,84 11565007,84 

 
Итого по городскому округу - 
город Волжский 

121302,4 4672 
        

344451616,66 344451616,66 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.09.2016                                                                    № 5660

О подготовке проекта «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая рекомендации, содержащиеся в заключении 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации                       
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области подготовить проект «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Городс-
кое Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) разместить настоящее постановление и информа-
ционное сообщение о принятии решения о подготовке проекта «О внесении изменений в Городское Положе-
ние от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в газете «Волжский муниципальный вестник» не позднее чем по истечении десяти 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление и информаци-
онное сообщение о принятии решения о подготовке проекта «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области не позднее чем по истечении десяти дней со дня вступления в силу настоящего поста-
новления.

5. 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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 08.09.2016 № 5660

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений

в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»

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

 
 
 

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений 

в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта «О внесении 
изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее проект) 

сентябрь 2016 года – 
ноябрь 2016 года 

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

2. Проверка проекта  декабрь 2016 год Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Доработка проекта декабрь 2016 год Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

4. Опубликование проекта  январь 2017 года Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
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Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от______________№________ 

 
 
 

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений 

в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта «О внесении 
изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее проект) 

сентябрь 2016 года – 
ноябрь 2016 года 

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

2. Проверка проекта  декабрь 2016 год Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Доработка проекта декабрь 2016 год Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

4. Опубликование проекта  январь 2017 года Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

март 2017 года Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

6. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

апрель 2017 года  Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

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

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

Информационное 
сообщение 

о принятии решения о подготовке проекта 
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 

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

Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
08.09.2016 № 5650 принято решение о подготовке проекта «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее проект).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комиссия) утверждены постановлениями 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-го, от 09.03.2016 № 
19-го, от 01.06.2016 № 58-го. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта:

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта:
1.  Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения непосредственно в 

Комиссию по адресу: 404130, Россия, Волгоградская область,  г. Волжский, пр. Ленина, 19.
2.  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-

чивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием полных фамилии, имени, отчества, 
обратного адреса,  для юридических лиц – наименования и юридического адреса, дату подготовки предло-
жений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отно-
шения к подготовке проекта, Комиссией рассматриваться не будут. 

3. При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат обоснования предложений. 
4.  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на электронных носителях). 

Направленные материалы возврату не подлежат. 
5.  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта, не рассмат-

риваются. 
6. Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость переписки с заинтересованными лицами, 

направившими предложения. 

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта  
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД  

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

 
Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 08.09.2016 № 5650 принято решение о подготовке проекта                 
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее проект). 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комиссия) утверждены постановлениями главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-го, от 09.03.2016 № 19-го,                       
от 01.06.2016 № 58-го.  

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: 
 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта  сентябрь 2016 года – 
ноябрь 2016 года 

Комиссия  

2. Проверка проекта  декабрь 2016 год Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Доработка проекта декабрь 2016 год Комиссия  

4. Опубликование проекта  январь 2017 года Комиссия 
 

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

март 2017 года Комиссия  

6. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

апрель 2017 года  Комиссия  

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта: 

1.  Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения 
непосредственно в Комиссию по адресу: 404130, Россия, Волгоградская область,                        
г. Волжский, пр. Ленина, 19. 

2.  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с 
указанием полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса,  для юридических лиц – 
наименования и юридического адреса, дату подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения 
к подготовке проекта, Комиссией рассматриваться не будут.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2016                                               № 5647

Об утверждении перечня рекламных конструкций на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, установленных без разрешения либо срок 
действия разрешения на установку которых истек,  подлежащих демонтажу (XII этап) 

Во исполнение Порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения либо срок 
действия разрешения на установку которых истек, на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.04.2014 № 2629, в соответствии с предписанием, опубликованным в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 02.08.2016 № 32 (410), руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых 
истек, подлежащих демонтажу (XII этап) (приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (П.А. Целковский) произвести демонтаж рекламных конструкций в сроки, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.

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

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. 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

                                                                                            Приложение 
                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     городского округа – город Волжский  
                                                                                                                              Волгоградской области 

                                                                                                                          от 08.09.2016 № 5647 
 

Перечень  
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (XII этап) 
 

№ 
п/п 

Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции Дата 
окончания 

срока 
действия 

разрешения  

Срок 
демонтажа           

1 Собственник неизвестен на территории автостоянки               
по адресу: ул. Дружбы, 46а 

щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны        разрешение 
не 

выдавалось 

с 01.09.2016 
по 30.09.2016 

2 Карташова С.Н. на земельном участке по адресу: 
ул. Логинова, 2а 

щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны        разрешение 
не 

выдавалось 

с 01.09.2016 
по 30.09.2016 

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

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе террористического акта 

обезопасьте свое жилище
• уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • закройте шторы на окнах - это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и 

т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случай-
ным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проникно-

вения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения ответс-

твенных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих лю-

дей.
 • По     возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть его, 

взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на о¬крытое пространство.

Порядок и правила оказания населением первой медицинской помощи (звонить 03)
Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополнительные 

сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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