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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2016    № 6793

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27 июля 2016 года № 4477 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 11 января 2016 
года № 3 «Об уполномоченных органах»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, об-
резку зеленых насаждений на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение).

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

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

4. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 14.03.2016 № 
1289 «Об утверждении административного регламента  предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос и (или) пере-
садку, обрезку зеленых насаждений на территории городского округа 
– город Волжский  Волгоградской области в новой редакции».

5. 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 24.10.2016 № 6793

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (далее административный регламент) 
разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной 
услуги, устранения избыточных административных процедур и опреде-
ляет сроки и последовательность действий при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного рег-
ламента являются отношения, возникающие между заявителями муни-
ципальной услуги, комитетом благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комитет) и Государственным казенным учреждением 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
МФЦ и Комитета при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деление порядка взаимодействия уполномоченного органа местного 
самоуправления по предоставлению муниципальной услуги с МФЦ, 
определение порядка информирования граждан о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица (далее заявители). 
1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

может выступать другое лицо, наделенное соответствующими полно-
мочиями в установленном законом порядке.

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

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обра-
щении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 
Партсъезда, 30, каб. 3, а также по телефону (8443) 41-00-48;

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

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

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

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

- непосредственно в филиалах государственного казенного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» Волгоградской области, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении 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;
404130, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои 

документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- при письменном обращении в МФЦ: 400120, г. Волгоград, ул. Елец-

кая, 16, а также по телефону(8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.
ru.

1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 
вопросам предоставления муниципальной услуги:

- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час. без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 до 

14.00 час.);
- суббота, воскресенье – выходной день.
1.3.3. Прием документов осуществляется в МФЦ и Комитете в соот-

ветствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего 
административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ и Комитет 
посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел «Государствен-
ные услуги» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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 специалистами Комитета и специалистами 
МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте размещается следующая ин-
формация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

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

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

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

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

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Комитета и МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или МФЦ по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на 
снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на территории 
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. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице 
уполномоченного органа – комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

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

области;
- межмуниципальный отдел по городу Волжскому и Ленинскому 

району Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Волгоградской области;

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

частности, осуществляет: 
- прием запросов заявителей о предоставлении государственных 

или муниципальных услуг;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с ор-

ганами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры;

- представление интересов органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
при взаимодействии с заявителями;

- информирование заявителей о порядке предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о 
ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах;

- взаимодействие с государственными органами и органами мест-
ного самоуправления по вопросам предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 
посредством направления межведомственного запроса с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры;

- выдачу заявителям документов органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, по результатам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

- составление и выдачу заявителям документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации;

- прием, обработку информации из информационных систем орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не пре-
дусмотрено федеральным законом, и выдачу заявителям на основании 
такой информации документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, 
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации. Если иное не предусмотрено правилами органи-
зации деятельности многофункциональных центров, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, составленные на бумажном 
носителе и заверенные многофункциональным центром выписки из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, приравни-
ваются к выпискам из информационных систем на бумажном носите-
ле, составленным самим органом, предоставляющим государственные 
услуги, или органом, предоставляющим муниципальные услуги;

- иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 
соглашениями о взаимодействии.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных 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».

2.2.5. При возникновении аварийных ситуаций, требующих безот-
лагательного проведения ремонтных работ, снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений, осуществляется без предварительного 
оформления разрешительных документов, с уведомлением ответс-
твенным производителем работ Комитета о сносе и (или) пересадке, 
обрезке зеленых насаждений в трехдневный срок, при предоставлении 
документов подтверждающих аварийную ситуацию. Разрешительные 
документы на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 
оформляются в общем порядке после получения уведомления Коми-
тетом.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- распоряжение администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о разрешении (об отказе в разрешении) на 
снос и (или) пересадку;

- выписка из протокола заседания комиссии по сносу зеленых на-
саждений при получении разрешения на обрезку, снос сухих или ава-
рийных зеленых насаждений и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций. 

2.3.2. В случае отсутствия на земельном участке зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу и (или) пересадке, обрезке, заявителю направ-
ляется информационное письмо с приложением акта обследования в 
порядке, предусмотренном настоящим административным регламен-
том. Распоряжение администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о разрешении (об отказе в разрешении) 
на снос и (или) пересадку и выписка из протокола заседания комиссии 
по сносу зеленых насаждений в данном случае не выдаются.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
- срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

35 календарных дней со дня регистрации заявления, при предоставле-
нии разрешения на снос и (или) пересадку;

- срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
30 календарных дней со дня регистрации заявления, при предостав-
лении разрешения на обрезку, снос сухих или аварийных зеленых 
насаждений и снос зеленых насаждений при ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций.

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 02.10.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
текст опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская 
газета», № 165, 29.07.2006);
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- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст опубликован в издании «Парламент-
ская газета», № 17, 14.04.2011);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст опуб-
ликован в издании «Российская газета», № 148, 02.07.2012);

- приказ Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 
№ 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зе-
леных насаждений в городах Российской Федерации» (источник пуб-
ликации: «Нормирование в строительстве и ЖКХ», № 1, 2000); 

- Закон Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защите 
зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области» 
(первоначальный текст опубликован в издании «Волгоградская прав-
да», № 11, 22.01.2002);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
23.05.2014 № 61-ВГД «О порядке восстановления и развития зелено-
го фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области 
при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате 
строительных, ремонтных и иных работ или действий в администра-
тивных границах города» (первоначальный текст опубликован в изда-
нии «Волжский муниципальный вестник», № 21, 23.04.2013);

- постановление правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: 
«Российская газета» № 304 от 31.12.2012, «Собрание законодательс-
тва Российской Федерации» № 53 от 31.12.2012. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.6.1. В случае осуществления градостроительной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление на получение разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-
ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) 
после удостоверения его личности при личном приеме);

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического лица или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;

4) документ, подтверждающий права на земельный участок, кото-
рый является местом проведения работ по сносу, а в случае стро-
ительства (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспе-
чения, являющихся функциональной частью объекта капитального 
строительства, выходящих за пределы земельного участка, отведен-
ного под строительство такого объекта, проектирование которых осу-
ществлялось на основании технических условий в составе проектной 
документации объекта капитального строительства, – документ на 
земельный участок, на котором осуществляется строительство объ-
екта капитального строительства, функциональной частью которого 
являются строящиеся (реконструируемые) сети инженерно-техни-
ческого обеспечения (свидетельство о государственной регистрации 
права собственности земельного участка, выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о предоставлении земельного участка 
на праве бессрочного пользования или на праве пожизненного на-
следуемого владения, договор аренды земельного участка), являю-
щийся местом проведения работ по сносу и (или) пересадке, обрезке 
зеленых насаждений;

5) топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
6) раздел 2 проектной документации (схема планировочной орга-

низации земельного участка); 
7) схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 

насаждений;
8) согласие на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 4 

пункта 2.6.1, в случае если право на земельный участок зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, и документ, указанный в пп. 6 пункта 2.6.1., 
так как данные сведения запрашиваются специалистами МФЦ и Ко-
митета с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия, при наличии технической возможности. 

2.6.2. В случае проведения санитарных рубок и реконструкции зе-
леных насаждений заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление на получение разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-
ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) 
после удостоверения его личности при личном приеме);

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического лица или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;

4) документ, подтверждающий права на земельный участок (сви-
детельство о государственной регистрации права собственности 
земельного участка, выписка из Единого государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о предоставлении земельного участка на праве бессрочного 
пользования или на праве пожизненного наследуемого владения, до-
говор аренды земельного участка), являющийся местом проведения 
работ по вырубке зеленых насаждений;

5) положительное решение общего собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома на снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений или необходимое количество подписей (более 
чем 50% собственников помещений в многоквартирном доме или 
их представителей) – при рассмотрении заявлений физических лиц 
– собственников помещений многоквартирного дома;

6) топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
7) схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 

насаждений;
8) согласие на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп.1 час-

ти 4 пункта 2.6.2, в случае если право на земельный участок зарегис-
трировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, так как данные сведения запрашиваются 
специалистами МФЦ и Комитета с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия при наличии техничес-
кой возможности.

2.6.3. В случае восстановления светового режима в жилых и нежи-
лых помещениях, затеняемых деревьями, по документу, выданному 
органами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоответствии 
фактического коэффициента естественной освещенности санитарно-
му нормативу светового режима заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление на получение разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-
ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) 
после удостоверения его личности при личном приеме);

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического лица или юридического лица, если с заявлением обра-

щается представитель заявителя;
4) документ, выданный органами санитарно-эпидемиологического 

надзора, о несоответствии фактического коэффициента естествен-
ной освещенности санитарному нормативу светового режима в жи-
лых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями;

5) схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений;

6) согласие на обработку персональных данных.
2.6.4. В случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных соору-
жений заявитель представляет следующие документы:

1) заявление на получение разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений (приложение № 1);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-
ставителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) 
после удостоверения его личности при личном приеме);

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического лица или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;

4) топографическая съемка места проведения работ (М 1:500);
5) схема попадающих под снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 

насаждений;
6) раздел 4 проектной документации (здания, строения и сооруже-

ния, входящие в инфраструктуру линейного объекта) на ремонт объ-
ектов и коммуникаций; 

7) согласие на обработку персональных данных. 
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 6 

пункта 2.6.4, так как данные сведения запрашиваются специалиста-
ми МФЦ и Комитета с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, при наличии технической возможнос-
ти.

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя:

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

- предоставления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами.

Документы также могут быть представлены в Комитет в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи 
посредством электронного носителя и (или) информационно-комму-
никационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в со-
ответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии 
с настоящим административным регламентом и сообщает подателю 
заявления по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист Комитета со-
общает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

В случае отсутствия копий у заявителя специалист МФЦ и Комите-
та осуществляет бесплатное копирование или сканирование только 
тех документов, которые прописаны в п. 6, ст. 7, 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», как подлежащие безвозмездному копированию со стороны 
сотрудника МФЦ и Комитета. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, настоящим административным 
регламентом не предусмотрены.

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

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в 
следующих случаях:

- непредставление заявителем документов, обязанность по пред-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6 настоящего администра-
тивного регламента возложена на заявителя;

- установление комиссией в акте обследования зеленых насаж-
дений отсутствия необходимости в сносе и (или) пересадке, обрезке 
зеленых насаждений исходя из их состояния (в случаях проведения 
санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений) либо исходя 
из места проведения работ и характера работ, в целях проведения ко-
торых заявитель обращается за выдачей разрешения на снос (в слу-
чаях осуществления градостроительной деятельности либо ремонта 
подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений); 

- отсутствие аварийных и чрезвычайных ситуаций, ликвидация ко-
торых требует сноса зеленых насаждений;

- отсутствие документа, подтверждающего несоответствие свето-
вого режима в жилых и нежилых помещениях.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги.

Для подготовки и выдачи разрешения на снос и (или) пересадку, 
обрезку зеленых насаждений требуется оформление следующих не-
обходимых и обязательных услуг:

1) в случае осуществления градостроительной деятельности в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции – разработка раздела 2 проектной документации (схема планиро-
вочной организации земельного участка);

2) в случае восстановления светового режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых деревьями, по документу, выданному ор-
ганами санитарно-эпидемиологического надзора, о несоответствии 
фактического коэффициента естественной освещенности санитар-
ному нормативу светового режима – получение документа в органах 
санитарно-эпидемиологического надзора о несоответствии факти-
ческого коэффициента естественной освещенности санитарному 
нормативу светового режима в жилых и нежилых помещениях, зате-
няемых деревьями;

3) в случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ре-
монта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооруже-
ний – разработка раздела 4 проектной документации (здания, строе-
ния и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта) на 
ремонт объектов и коммуникаций.
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из их состояния (в случаях проведения санитарных рубок, реконструкции зеленых 
насаждений) либо исходя из места проведения работ и характера работ, в целях проведения 
которых заявитель обращается за выдачей разрешения на снос (в случаях осуществления 
градостроительной деятельности либо ремонта подземных коммуникаций и капитальных 
инженерных сооружений);  

- отсутствие аварийных и чрезвычайных ситуаций, ликвидация которых требует сноса 
зеленых насаждений; 

- отсутствие документа, подтверждающего несоответствие светового режима                     
в жилых и нежилых помещениях. 

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.  

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги. 

Для подготовки и выдачи разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений требуется оформление следующих необходимых и обязательных услуг: 

1) в случае осуществления градостроительной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации –  разработка раздела 2 проектной 
документации (схема планировочной организации земельного участка); 

2) в случае восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями, по документу, выданному органами санитарно-эпидемиологического 
надзора, о несоответствии фактического коэффициента естественной освещенности 
санитарному нормативу светового режима –  получение документа в органах санитарно-
эпидемиологического надзора о несоответствии фактического коэффициента естественной 
освещенности санитарному нормативу светового режима в жилых и нежилых помещениях, 
затеняемых деревьями; 

3) в случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ремонта подземных 
коммуникаций и капитальных инженерных сооружений –  разработка раздела 4 проектной 
документации (здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 
объекта) на ремонт объектов и коммуникаций. 

 
Наименование необходимой     

обязательной услуги 
Наименование 

организации, адрес 
Платность 

предоставления 
Разработка раздела 2 проектной 
документации (схема планировочной 
организации земельного участка) 

Проектная организация, 
имеющая допуск от 
саморегулируемой организации 

Платно 

Получение документа в органах 
санитарно-эпидемиологического 
надзора о несоответствии 
фактического коэффициента 
естественной освещенности 
санитарному нормативу светового 
режима в жилых и нежилых 
помещениях, затеняемых деревьями 

404130, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Карбышева, 1; 
тел. (8443) 31-72-12, 
факс (8443) 31-14-02 

Платно 

Разработка раздела 4 проектной 
документации (здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта) 
на ремонт объектов и коммуникаций 

Проектная организация, 
имеющая допуск от 
саморегулируемой организации 

Платно 

 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

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

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой 
платы.

Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги ут-
верждена в соответствии с Городским Положением от 08.07.2011 № 
179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, прописа-
ны в п. 3.2 и 3.8 настоящего административного регламента.

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

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ:
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

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

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 автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п.1.3.5 настоящего Регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

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

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

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.14.2. Требования к помещениям Комитета:
 - помещения обозначаются соответствующими табличками с ука-

занием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов;

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов МФЦ, 
Комитета,     в котором предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
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 услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

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

официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МФЦ. 
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2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача разрешений на снос и (или) 
пересадку, обрезку зеленых насаждений на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов в МФЦ;
- формирование и передача пакета документов в комитет благоуст-

ройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- обследование зеленых насаждений комиссией по сносу зеленых 
насаждений с составлением акта обследования;

- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги при получении разрешения на снос и (или) пересадку и при 
получении разрешения на обрезку, снос сухих или аварийных зеленых 
насаждений и снос зеленых насаждений при ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций;

- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов в МФЦ. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов в МФЦ» служит обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

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 календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в те-
чение одного календарного дня регистрирует в книге учета входящих 
документов заявление и необходимые документы, а также регистриру-
ет обращение в государственной информационной системы «Контроль 
исполнения административных регламентов предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг Волгоградской области» (далее ГИС 
КИАР) при наличии технической возможности.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении МФЦ.

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

3.2.8. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность за-

явителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации 
и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, проверяет полно-
мочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени 
заявителя;

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

3) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

4) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
бесплатное копирование только тех документов, которые прописаны в 
п. 6, ст. 7, 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», как подлежащие безвозмездно-
му копированию со стороны сотрудника МФЦ;

5) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, 
устанавливает срок оказания услуги;

6) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения 
административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее ГИС «КИАР»); 

7) передает полученные документы специалисту МФЦ, ответствен-
ному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование и передача пакета документов в комитет благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование и передача пакета документов в комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» является поступление к специалисту 
МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления на получе-
ние разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насажде-
ний с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист МФЦ, ответственный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
1) направляет в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях, при наличии технической возможности;

2) получает ответы на запросы;
3) помещает полученные документы в личное дело;
4) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя председателя Комитета с предложе-
нием рассмотреть заявление с приложенным пакетом документов;

5) направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Комитет;

6) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в ГИС КИАР.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
6 календарных дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си председателю Комитета.

3.4. Обследование зеленых насаждений комиссией по сносу зеле-
ных насаждений с составлением акта обследования.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Об-
следование зеленых насаждений комиссией по сносу зеленых насаж-
дений с составлением акта обследования» служит получение секрета-
рем комиссии по сносу зеленых насаждений заявления с приложенным 
пакетом документов согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Обследование зеленых насаж-
дений комиссией по сносу зеленых насаждений с составлением акта 
обследования» включает в себя:

1) регистрация поступивших документов от МФЦ в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

2) рассмотрение представленного заявления с приложенным паке-
том документов;

3) выезд на земельный участок с целью определения количествен-
ного и породного состава зеленых насаждений, попадающих в зону 
сноса и (или) пересадки, обрезки согласно существующим границам 
земельного участка;

4) составление акта обследования зеленых насаждений;
5) направление акта обследования зеленых насаждений с заявле-

нием и приложенным к нему пакетом документов на рассмотрение в 
комиссию по сносу зеленых насаждений.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 8 календарных дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление акта обследования зеленых насаждений с заяв-
лением и приложенным к нему пакетом документов на рассмотрение в 
комиссию по сносу зеленых насаждений.

3.5. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги при получении разрешения на снос и (или) пересадку 
и при получении разрешения на обрезку, снос сухих или аварийных 
зеленых насаждений и снос зеленых насаждений при ликвидации ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги при получении разрешения на снос и (или) пересадку и при по-
лучении разрешения на обрезку, снос сухих или аварийных зеленых 
насаждений и снос зеленых насаждений при ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций» служит получение акта обследования зеле-
ных насаждений с заявлением и приложенным к нему пакетом доку-
ментов комиссией по сносу зеленых насаждений.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.5.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги при получении разре-
шения на снос и (или) пересадку и при получении разрешения на об-
резку, снос сухих или аварийных зеленых насаждений и снос зеленых 
насаждений при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций» 
включает в себя:

1) рассмотрение комиссией по сносу зеленых насаждений акта об-
следования зеленых насаждений с заявлением и приложенным к нему 
пакетом документов;

2) принятие решения о разрешении (об отказе в разрешении) на 
снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений комиссией по 
сносу зеленых насаждений;

3) подготовка и подписание распоряжения о разрешении (об отказе 
в разрешении) на снос и (или) пересадку или выписки из протокола 
заседания комиссии по сносу зеленых насаждений;

4) направление заявителю расчета суммы компенсационной стои-
мости и реквизитов для перечисления в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области суммы компенсационной 
стоимости в случае возмещения ущерба за снос зеленых насаждений 
в течение трех дней после подписания распоряжения посредством 
электронной почты, письмом с уведомлением, лично заявителю либо 
представителю заявителя при предоставлении доверенности;

5) осуществление заявителем выплаты в случае возмещения ущер-
ба от сноса зеленых насаждений в течение трех рабочих дней после 
получения расчета суммы компенсационной стоимости в бюджет го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
расчету; 

6) получение от заявителя документа, подтверждающего внесение 
в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
сумму компенсационной стоимости, в течение трех рабочих дней с мо-
мента выплаты в случае возмещения ущерба за снос зеленых насаж-
дений посредством электронной почты или нарочно в Комитет; 

7) направление в МФЦ распоряжения о разрешении (об отказе в раз-
решении) на снос и (или) пересадку зеленых насаждений или выписки 
из протокола заседания комиссии по сносу зеленых насаждений;

8) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ распоряжения о разрешении 
(об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку зеленых насаж-
дений или выписки из протокола заседания комиссии по сносу зеле-
ных насаждений, в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет:
- не более 18 календарных дней при получении разрешения на снос 

и (или) пересадку;
- не более 13 календарных дней при получении разрешения на об-

резку, снос сухих или аварийных зеленых насаждений и снос зеленых 
насаждений при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

3.5.5. Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется направление в МФЦ распоряжения о разрешении (об отказе в 
разрешении) на снос и (или) пересадку зеленых насаждений или выпис-
ки из протокола заседания комиссии по сносу зеленых насаждений.

3.6. Выдача документов заявителю.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение руководителем МФЦ 
от Комитета распоряжения о разрешении (об отказе в разрешении) на 
снос и (или) пересадку или выписки из протокола заседания комиссии 
по сносу зеленых насаждений 

3.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов.

3.6.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по поч-
те, смс-сообщение, по электронной почте).

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

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- опись (расписка) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.6.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, выполняет следующие операции:
1) при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

выдаче документов устанавливает личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удос-
товеряющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий пред-
ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам;

2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов;

3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов, а также регистрирует факт 
выдачи результата в ГИС КИАР (при наличии технической возможнос-
ти). 

3.6.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 2 календарных дней.

3.6.7. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю распоряжения о разреше-
нии (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку или выписки из 
протокола заседания комиссии по сносу зеленых насаждений.

3.7. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет, в том числе в электронной форме.

3.7.1. Предоставление услуги «Выдача разрешений на снос и (или) 
пересадку, обрезку зеленых насаждений на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов в Комитете в том 
числе и в электронной форме;

- формирование пакета документов;
- обследование зеленых насаждений комиссией по сносу зеленых 

насаждений с составлением акта обследования;
 - подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги при получении разрешения на снос и (или) пересадку и при 
получении разрешения на обрезку, снос сухих или аварийных зеленых 
насаждений и снос зеленых насаждений при ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций;

- выдача документов заявителю.
3.7.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.8. Прием и регистрация заявления и документов в комитете благо-

устройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в том числе в электронной 
форме. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и документов в комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в том числе в электронной форме» служит 
обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением с приложенными к нему необходимыми документами 
либо поступление заявления и приложенными к нему необходимыми 
документами в электронной форме через официальный портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

Дата регистрации заявления в Комитете является началом исчисле-
ния срока исполнения муниципальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.8.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного календарного дня.

3.8.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю второго экземпляра заявления, зарегистриро-
ванного в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного календарного дня регистрирует в автоматизированной 
информационной системе «Дело» заявление и необходимые документы.

3.8.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, 
на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих 
документов. 

3.8.7. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 

автоматизированной информационной системе «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-

твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 
Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-

ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, регистрируется в автоматизированной информацион-
ной системе «Дело».

При получении заявления и документов в электронном виде через 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специа-
лист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанном портале.

3.9. Формирование пакета документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Комитета, ответственному за обработку документов, заявления на по-
лучение разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых на-
саждений с приложенным пакетом документов.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов:

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- помещает полученные документы в личное дело;
- передает заявление с приложенным пакетом документов специа-

листу Комитета, являющемуся секретарем комиссии по сносу зеленых 
насаждений.

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
6 календарных дней.

3.9.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление заявления с приложенным пакетом документов специа-
листу Комитета, являющемуся секретарем комиссии по сносу зеленых 
насаждений.

3.10. Обследование зеленых насаждений комиссией по сносу зеле-
ных насаждений с составлением акта обследования.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Об-
следование зеленых насаждений комиссией по сносу зеленых насаж-
дений с составлением акта обследования» служит получение секрета-
рем комиссии по сносу зеленых насаждений заявления с приложенным 
пакетом документов согласно описи.
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3.10.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

3.10.3. Административная процедура «Обследование зеленых 
насаждений комиссией по сносу зеленых насаждений с составле-
нием акта обследования» включает в себя:

- рассмотрение представленного заявления с приложенным па-
кетом документов;

- выезд на земельный участок с целью определения количест-
венного и породного состава зеленых насаждений, попадающих 
в зону сноса и (или) пересадки, обрезки согласно существующим 
границам земельного участка;

- составление акта обследования зеленых насаждений;
- направление акта обследования зеленых насаждений с заяв-

лением и приложенным к нему пакетом документов на рассмотре-
ние в комиссию по сносу зеленых насаждений.

3.10.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 8 календарных дней.

3.10.5. Результатом предоставления административной проце-
дуры является направление акта обследования зеленых насажде-
ний с заявлением и приложенным к нему пакетом документов на 
рассмотрение в комиссию по сносу зеленых насаждений.

3.11. Подготовка и подписание результата предоставления му-
ниципальной услуги при получении разрешения на снос и (или) 
пересадку и при получении разрешения на обрезку, снос сухих 
или аварийных зеленых насаждений и снос зеленых насаждений 
при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги при получении разрешения на снос и (или) пере-
садку и при получении разрешения на обрезку, снос сухих или 
аварийных зеленых насаждений и ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций» служит получение акта обследования зеле-
ных насаждений с заявлением и приложенным к нему пакетом 
документов комиссией по сносу зеленых насаждений.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

3.11.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
результата предоставления муниципальной услуги при получении 
разрешения на снос и (или) пересадку и при получении разреше-
ния на обрезку, снос сухих или аварийных зеленых насаждений и 
снос зеленых насаждений при ликвидации аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций» включает в себя:

1) рассмотрение комиссией по сносу зеленых насаждений акта 
обследования зеленых насаждений с заявлением и приложенным 
к нему пакетом документов;

2) принятие решения о разрешении (об отказе в разрешении) 
на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений комисси-
ей по сносу зеленых насаждений;

3) подготовку и подписание распоряжения о разрешении (об 
отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку зеленых насаж-
дений или выписки из протокола заседания комиссии по сносу 
зеленых насаждений;

4) направление заявителю расчета суммы компенсационной 
стоимости и реквизитов для оплаты с сопроводительным письмом 
посредством электронной почты, уведомлением по почте или на-
рочно в случае возмещения ущерба от сноса зеленых насаждений 
путем внесения компенсационной платы; 

5) получение от заявителя документа, подтверждающего внесе-
ние в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области суммы компенсационной платы, посредством электрон-
ной почты, уведомлением по почте или нарочным в течение трех 
дней с момента получения расчета в случае возмещения ущерба 
от сноса зеленых насаждений путем внесения компенсационной 
платы; 

6) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикрепле-
нием файла, содержащего электронный образ распоряжения о 
разрешении (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку 
зеленых насаждений или выписки из протокола заседания комис-
сии по сносу зеленых насаждений в автоматизированной инфор-
мационной системе «Дело».

3.11.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет:

- не более 18 календарных дней при получении разрешения на 
снос и (или) пересадку;

- не более 13 календарных дней при получении разрешения на 
обрезку, снос сухих или аварийных зеленых насаждений и ликви-
дации аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

3.11.5. Результатом предоставления административной проце-
дуры является подписание распоряжения о разрешении (об отка-
зе в разрешении) на снос и (или) пересадку, или выписки из про-
токола заседания комиссии по сносу зеленых насаждений. 

3.12. Выдача документов заявителю.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Выдача документов заявителю» является распоряжение о раз-
решении (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку зе-
леных насаждений или выписки из протокола заседания комиссии 
по сносу зеленых насаждений.

3.12.2. Ответственным за исполнение административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов.

3.12.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу доку-
ментов: 

- уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, электронной почте, смс-сообщение);

- оформляет и регистрирует в автоматизированной информаци-
онной системе «Дело» сопроводительное письмо об исполнении 
муниципальной услуги.

При подаче заявителем документов в электронном виде через 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист Комитета направляет сообщение об исполнении му-
ниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.12.4. В случае получения результата предоставления услуги в 
Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответс-
твенному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на по-

лучение документов.
3.12.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
1) при приеме запросов о предоставлении муниципальной ус-

луги и выдаче документов устанавливает личность заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также проверяет 
соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам;

2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени при получении докумен-
тов;

3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (ог-

лашает названия выдаваемых документов);
5) с сопроводительным письмом выдает документы заявителю 

и предлагает заявителю расписаться в экземпляре сопроводи-
тельного письма Комитета о получении документов.

3.12.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист Комитета, от-
ветственный за выдачу документов:

- направляет готовые документы с сопроводительным письмом 
заявителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заяви-
телю в реестре почтовых уведомлений.

3.12.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 2 календарных дней.

3.12.8. Результатом предоставления административной проце-
дуры является выдача (направление) заявителю распоряжения о 
разрешении (об отказе в разрешении) на снос и (или) пересадку 
зеленых насаждений или выписки из протокола заседания комис-
сии по сносу зеленых насаждений.

В случае если заявитель по каким-либо причинам не может 
явиться в течение 5 рабочих дней для получения результата пре-
доставления муниципальной услуги, она может быть направлена 
специалистом Комитета по почте заказным письмом с уведомле-
нием.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии 
с их должностными инструкциями входит выполнение соответс-
твующих функций (далее уполномоченные должностные лица). 
Персональная ответственность должностных лиц МФЦ и Комите-
та закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполно-
моченным должностным лицом проверок соблюдения и испол-
нения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги, поло-
жений настоящего административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, 
содержащих жалобы на действие и/или бездействие должностных 
лиц МФЦ, Комитета, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые 
проверки проводятся по мере поступления жалоб на действие 
(бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных долж-
ностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо 
дает указания по устранению выявленных нарушений и контроли-
рует их исполнение, виновные лица в случае выявления наруше-
ний привлекаются к ответственности в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполне-
нием той или иной административной процедуры. Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителей или 
иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. 

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением поло-
жений настоящего административного регламента является конт-
роль со стороны граждан, их объединений и организаций, который 
осуществляется путем направления обращений в МФЦ, Комитет. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

5.2.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), 
а также решения, принимаемые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета (заместите-
ля председателя Комитета), заместителя главы администрации; 

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-

чаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

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

стоящим административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление кото-
рых предусмотрено настоящим административным регламентом 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены настоящим административным рег-
ламентом;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмот-
рении жалобы.

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

- если текст жалобы не поддается прочтению;
- в письменном обращении (жалобе) содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу сотрудника органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости зло-
употребления правом; 

- если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-
ленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые до-
воды и обстоятельства, руководитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направленные жалобы направлялись в один и тот же адрес и тому 
же заявителю. 

О решении об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уве-
домляется в течении семи дней со дня регистрации жалобы, за 
исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, и почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ. 

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
имеется.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является регистрация в администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, Комитете, 
МФЦ, жалобы, полученной по почте, по средствам информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, либо представ-
ленной заявителем при личном обращении.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.7. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-
лобы.

5.7.1. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.7.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в комитет благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, либо в МФЦ по адре-
су: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, телефон (8442) 25-83-66; 
e-mail: mfc34volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, курирующему заместителю 
главы администрации, при личном обращении заявителя пред-
ставляется в отдел по работе с обращениями граждан админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интер-
нет admvol.ru (интернет-приемная), e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.7.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их заверенные копии.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в         пункте 5.9, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.2. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.8, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в соот-
ветствующие органы. 

Заместитель главы администрации   
Ю. В. Орлов
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
 на снос и (или) пересадку, обрезку 
 зеленых насаждений на территории 
 городского округа  – город Волжский 
 Волгоградской области» 

 
 Главе городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
_____________________________________ 
от ___________________________________ 

                                                                           ______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 
проживающего(ей) по адресу: _________ 
 _____________________________________, 
 тел. _________________________________ 

                      
 от___________________________________     
     (наименование юридического лица) 

                                                                            юридический адрес____________________                                 
                                                                            _____________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, руководителя) 
(фамилия, имя, отчество, должность 
представителя юридического лица) 
тел.__________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 
     
В связи_____________________________________________________________________ 

(указать основания) 
 
прошу разрешить____________________________________________зеленых насаждений  

(снос и (или) пересадку, обрезку) 
в количестве________________(шт.) деревьев,_____________(шт.) кустарников, 
_____________ (пог. м) живой изгороди 
по адресу:____________________________________________________________________.   
 
Приложение: _______________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов (*) 
___________________________________________________________________________ 
 
(*) определен  пунктом 2.6 регламента предоставления муниципальной услуги. 
 
«__» _____________ 20__ г.                 ________________________________                

                                     (личная подпись физического лица, 
                                      руководителя юридического лица, 

                                       представителя юридического лица) 
 

                                                          М.П.   (юридического лица) 

 

 

Приложение № 2  
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на снос 
и (или) пересадку, обрезку зеленых 
насаждений на территории 
городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области»  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, 

обрезку зеленых насаждений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Прием и регистрация заявления и документов 

в МФЦ  
(срок административной процедуры –  

1 календарный день) 

Формирование и передача пакета документов 
 в комитете благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского              
округа – город Волжский Волгоградской 

(срок административной процедуры –  
6 календарных дней) 

 

Обследование зеленых насаждений комиссией 
по сносу зеленых насаждений с составлением 

акта обследования 
(срок административной процедуры –  

8 календарных дней) 
 

Подготовка и 
подписание 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги при 
получении 

разрешения на снос 
и (или) пересадку 

(срок 
административной 

процедуры –  
18 календарных 

дней) 
 

Выдача документов заявителю 
(срок административной процедуры –  

2 календарных дня) 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
в комитете благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в 

том числе в электронной форме  
(срок административной процедуры –  

1 календарный день) 
 

Формирование пакета документов  
(срок административной процедуры –  

6 календарных дней) 
 

Обследование зеленых насаждений комиссией 
по сносу зеленых насаждений с составлением 

акта обследования 
(срок административной процедуры –  

8 календарных дней) 
 

Подготовка и 
подписание результата 

предоставления 
муниципальной услуги 

при получении 
разрешения на обрезку, 

снос сухих или 
аварийных зеленых 
насаждений и снос 

зеленых насаждений при 
ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций 
(срок административной 

процедуры – 
13 календарных дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(срок административной процедуры –  

2 календарных дня) 
 

Подготовка и 
подписание 
результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги при 
получении 

разрешения на снос 
и (или) пересадку 

(срок 
административной 

процедуры –  
18 календарных 

дней) 
 

Подготовка и 
подписание результата 

предоставления 
муниципальной услуги 

при получении 
разрешения на обрезку, 

снос сухих или 
аварийных зеленых 
насаждений и снос 

зеленых насаждений при 
ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций 
(срок административной 

процедуры – 
13 календарных дней) 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.10.2016      № 108-ГО

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 ноября 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский (пр. Ленина, 21) публичные слушания по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоград-
ской области «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Р. А. Еретенко. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно Положению «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», утвержденному 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаний по проекту Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» назначить начальника управления экономики администрации городс-
кого округа – город Волжский Е. И. Иванченко.

4. Предложения и рекомендации по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (в письменном виде) необходимо направлять начальнику управления по организационной 
и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Р. А. Еретенко (пр. Ленина, 21, каб. 
56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 28 ноября 2016 г.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский (С. В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление, информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний и проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов – газете «Волжский 
муниципальный вестник».

6. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н. И. Юрова) раз-
местить настоящее постановление, информационное сообщение о проведении публичных слушаний и про-
ект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 

«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» на официальном сайте администрации городского округа – го-

род Волжский.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов администра-

ции городского округа – город Волжский Л. Р. Кузьмину.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
30 ноября 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский (пр.

Ленина, 21) состоятся публичные слушания по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» будет опубликован 
в газете «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский 22.11.2016.

Предложения и рекомендации по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» (в письменном виде) необходимо направлять начальнику управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Р.А.Еретенко (пр.Ленина, 21, каб. 56) 
с 8.30 до 17.30 час. в срок до 28 ноября 2016 г.

Администрация городского округа – город Волжский

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«___»______________2016 г.  № ________________

О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства 

и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О при-
нятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.272.28 следующего содержания:
«2.27. Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-

ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары).

2.28. Тротуар – имеющее усовершенствованное покрытие инженерное сооружение, предназначенное для 
движения пешеходов в населенных пунктах, размещаемое в полосе отвода и на земляном полотне или при-
дорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других искусственных соору-
жениях».

1.2. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.2.4. Складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и потребления на территори-

ях общего пользования».
1.3. Пункт 9.2 раздела 9 Положения дополнить подпунктами 9.2.219.2.22 следующего содержания:
«9.2.21. Осуществлять торговлю, предоставление услуг общественного питания, предоставление бытовых 

услуг на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях 
общего пользования, в отсутствие договора о размещении нестационарного торгового объекта.

9.2.22. Размещать нестационарные объекты для организации отдыха, спортивных игр и занятий, аттракци-
онов, батутов, пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, самокатов и осуществлять оказание ус-
луг в таких объектах на территории муниципального образования, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, 
территориях общего пользования, в отсутствие договора о размещении нестационарного объекта».

1.4. Абзац 5 пункта 10.2 раздела 10 Положения изложить в новой редакции:
«- складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и потребления на территориях об-

щего пользования».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
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 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.10.2016    № 104-ГО

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области 

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства 

и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 25 ноября 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (пр. Ленина, 5) публичные слушания по 

проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 

№218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Назначить организатором публичных слушаний начальника управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Р.А. Еретенко. 

2.1. Организатору провести публичные слушания согласно Положению «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», утвержденному 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 №191-ВГД.

3. Председательствующим на публичных слушаний по проекту Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» назначить начальника контрольно-
го управления администрации городского округа – город Волжский С.П.Куприна.

4. Предложения и рекомендации по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-
ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо направлять начальни-
ку управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Р.А.Еретенко (пр.Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 22 ноября 2016 г.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление, информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний и проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД 
«О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» в источнике официального опубликования муниципальных 
правовых актов – газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить настоящее постановление, информационное сообщение о проведении публичных слушаний и про-
ект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Решение Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Р.И. Никитина.

Глава городского округа
           И.Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
25 ноября 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (пр. Ленина, 5) состоятся публичные слу-

шания по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Ре-
шение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения 
«О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.00 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 

внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД 
«О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) необходимо направлять начальнику 
управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Р.А.Еретенко (пр.Ленина, 21, каб. 56) с 8.30 до 17.30 час. в срок до 22 ноября 2016 г.

Администрация городского округа – город Волжский

 
 

   Приложение к письму  

  

   № _____ от ________ 

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 
18.10.2016 

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м. 

Площадь 
подвала, 

кв.м. 

1.  
** Нежилое здание 

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

2.  
* 

Нежилое помещение в 
подвале жилого дома 

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 506,10 

3.  
  

Встроенное нежилое 
помещение  

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

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

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

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

7.  
* 

Встроенное нежилое 
помещение  

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

8.  
*** 

Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение  

пр. Ленина, 97 подвал 0,00 369,80 

9.  
** 

встроенно енежилое 
помещение 

пр. Ленина, 95 подвал 0,00 443,80 

10.  
  

Встроенное нежилое 
помещение  

пр. Ленина, 109 1 этаж  16,70 0,00 

11.  
  

Встроенное нежилое 
помещение в подвале жилого 
дома 

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

12.  
 *  

Встроенное нежилое 
помещение  

пр. Ленина, 371  1 этаж  жилого дома 130,50 0,00 

13.  
  

нежилое помещение  ул. Александрова, 
13 

1 этаж жилого дома 
(предположительно 
под офис) 

22,70 0,00 

14.  
 **  

Гараж ул. Автодорога №7, 
26 

  219,40 0,00 

15.  
** 

Нежилое здание пожарной 
части 

ул. Автодорога №7, 
26 

2 этажа 1666,30 0,00 

16.  
** 

Нежилое здание  ул. Автодорога №7, 
26 

1 этаж 132,30 0,00 

17.  
** 

нежилое помещение ул. Ак. Королева, 3 цокольный этаж 
жилого дома 

168,90 0,00 

18.  
* 

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольный этаж 
жилого дома  

57,90 0,00 

19.  * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольный этаж 74,5 0,00 

20.  
* 

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

40,90 0,00 

21.  
** 

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

1 и 2 этажей здания 
магазина  

104,20 0,00 

22.  
 *  

встроенные помещения  ул. Горького, 30 первый этаж жилого 
дома  

186,50 0,00 

23.  
 **  

Встроенное нежилое 
помещение  

ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30 

24.  
  

Гараж ул. Дружбы, 7 отдельностоящее 
здание 

62,60 0,00 

25.  
 **  

Встроенное нежилое 
помещение  

ул. Дружбы,32 первый этаж жилого 
дома 

14,50   

26.  
** Встроенное нежилое 

помещение  
ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого 

дома  
359,2 0,00 

27.  
 *  

Встроенное нежилое 
помещение  

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

28.  
** 

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

456,10 

  

Перечень 
нежилых помещений, 

предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) 
на 18.10.2016

 
 

   Приложение к письму  

  

   № _____ от ________ 

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 
18.10.2016 

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м. 

Площадь 
подвала, 

кв.м. 

1.  
** Нежилое здание 

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

2.  
* 

Нежилое помещение в 
подвале жилого дома 

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 506,10 

3.  
  

Встроенное нежилое 
помещение  

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

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

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

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

7.  
* 

Встроенное нежилое 
помещение  

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

8.  
*** 

Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение  

пр. Ленина, 97 подвал 0,00 369,80 

9.  
** 

встроенно енежилое 
помещение 

пр. Ленина, 95 подвал 0,00 443,80 

10.  
  

Встроенное нежилое 
помещение  

пр. Ленина, 109 1 этаж  16,70 0,00 

11.  
  

Встроенное нежилое 
помещение в подвале жилого 
дома 

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

12.  
 *  

Встроенное нежилое 
помещение  

пр. Ленина, 371  1 этаж  жилого дома 130,50 0,00 

13.  
  

нежилое помещение  ул. Александрова, 
13 

1 этаж жилого дома 
(предположительно 
под офис) 

22,70 0,00 

14.  
 **  

Гараж ул. Автодорога №7, 
26 

  219,40 0,00 

15.  
** 

Нежилое здание пожарной 
части 

ул. Автодорога №7, 
26 

2 этажа 1666,30 0,00 

16.  
** 

Нежилое здание  ул. Автодорога №7, 
26 

1 этаж 132,30 0,00 

17.  
** 

нежилое помещение ул. Ак. Королева, 3 цокольный этаж 
жилого дома 

168,90 0,00 

18.  
* 

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольный этаж 
жилого дома  

57,90 0,00 

19.  * Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольный этаж 74,5 0,00 

20.  
* 

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

40,90 0,00 

21.  
** 

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

1 и 2 этажей здания 
магазина  

104,20 0,00 

22.  
 *  

встроенные помещения  ул. Горького, 30 первый этаж жилого 
дома  

186,50 0,00 

23.  
 **  

Встроенное нежилое 
помещение  

ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30 

24.  
  

Гараж ул. Дружбы, 7 отдельностоящее 
здание 

62,60 0,00 

25.  
 **  

Встроенное нежилое 
помещение  

ул. Дружбы,32 первый этаж жилого 
дома 

14,50   

26.  
** Встроенное нежилое 

помещение  
ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого 

дома  
359,2 0,00 

27.  
 *  

Встроенное нежилое 
помещение  

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

28.  
** 

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

456,10 

29.  
  

нежилое помещение ул. О. Дундича, 28 
первый этаж 303,00 

30.  
  

Нежилое помещение первого 
этажа 

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

10,10 0,00 

31.  
 *  

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 1 этаж жилого дома  43,00 0,00 

32.  
 **  

Здания и сооружения с 
земельным участком 

ул. Карбышева, 
45а 

10 зданий и 
сооружений 

23040,80 

33.  
 **  

Здания и сооружения с 
земельным участком 

ул. Карбышева, 
45а/3 

14 зданий и 
сооружений 

22707,40 

34.  
 ***  

нежилое помещение ул. Карбышева, 
56а 

1 этаж жилого дома 51,10 0,00 

35.  
  

Встроенное нежилое 
помещение  

ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00 

36.  
  Встроенное нежилое 

помещение  
УЛ. Кирова, 11, 
бывш. Милиция 

цокольный  этаж 
жилого дома 

508,70 0,00 

37.  
 *  

Встроенное нежилое 
помещение подвала жилого 
дома 

ул. 
Коммунистическая, 
2 

подвал 0,00 184,80 

38.  

 
* 

нежилое помещение 

ул. 
Коммунистическая, 
2 

подвал 0,00 
53,2 

39.  
 **  

Встроенное нежилое 
помещение  

ул. Комсомольская, 
14 

первый этаж жилого 
дома 

459,20 0,00 

40.  
 *  

Встроенное нежилое 
помещение  

ул. 
Машиностроителей 
1/1 

первый этаж жилого  
дома 

50,30 0,00 

41.  

** 

Нежилое здание, 2-х этажное, 
общей площадью 886,9 кв. м 

ул. 
Машиностроителей
,33а   

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

42.  *  
Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение 

ул. Мира, 13 а первый этаж жилого 
дома  

284,50 0,00 

43.  
  

встроенное нежилое 
помещение  

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

14,40 0,00 

44.  
 *  

Встроенное нежилое 
помещение подвала жилого 
дома 

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

45.  
  

встроенное нежилое 
помещение 

ул. Мира, 27 цокольный этаж 
жилого дома 

93,6 (в 
составе 426,3 
кв. м.) 

0,00 

46.  
  

встроенное нежилое 
помещение 

ул. Мира, 27 цокольный этаж 
жилого дома 

21,20 0,00 

47.  
  

встроенное нежилое 
помещение 

ул. Мира, 27 цокольный этаж 
жилого дома 

444,90 0,00 

48.  
 *  

встроенное нежилое 
помещение 

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

49.  
 *  

встроенное нежилое 
помещение 

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

50.  
 *  

встроенное нежилое 
помещение 

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

51.  
  

Нежилое помещение этажа ул.Мира, 102 первый этаж жилого 
дома 

16,70 0,00 

52.  
  

встроенное нежилое 
помещение  

ул. Мира, 111 1 этаж жилого дома 21,50 0,00 

53.  
 *  

нежилое помещение ул. Молодежная,  
42 

1 этаж 151,50 0,00 

54.  
 **  

Ремонтная мастерская ул. Набережная, 
15б 

этаж строения 15,50 0,00 

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

56.  
 *  

Нежилое помещение  ул. Нариманова, 
15а 

1 этаж 25,40 0,00 

57.  

 *  

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

0,00 

58.  
  

Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 подвал жилого дома 0,00 142,4(в 
составе 528) 

59.  

  Нежилые помещения   ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьски
й 

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

0,00 

60.  
*** 

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

 15 ,0 0,00 

61.  
  

встроенное нежилое 
помещение 

ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома 
(вход через подъезд)  

16,60 0,00 

62.  
  

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

63.  
* 

нежилое отдельно стоящее 
здание 

ул. Панфилова, 6а, 
пос. 
Краснооктябрьский 

1 этаж 440,30 0,00 

64.  
 

нежилое помещение ул. Панфилова, 28 
пос. 
Краснооктябрьский 

1 этаж 109,7 0,00 

65.  
* 

нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 
2 

подвал жилого дома 0,00 523,9 (в 
составе 
604,8 кв. м) 

66.  *** нежилое помещение бул. Профсоюзов, 
13а 

1 этаж жилого дома 163,1 0,00 

67.  ** нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 
30 

цоколь жилого дома 0,00 181,20 

68.  
**  

нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 
30 

1 этаж жилого дома 114,60 0,00 

69.  
*** Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого 

дома  
243,60 0,00 

70.  
  Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого 

дома  
40,00 0,00 

71.  
*** Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого 

дома  
60,10 0,00 

72.  
  Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого 

дома  
147,50 0,00 

73.  
*  Нежилое помещение  Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого 

дома 
119,40 0,00 

74.  
* Нежилое помещение  Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого 

дома 
61,60 0,00 

75.  
* Нежилое помещение  Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого 

дома 
23,10 0,00 

76.    

Нежилое помещение, 
столярная мастерская 

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж 
мастерской 

61,3 0,00 

77.  
  встроенное нежилое 

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

78.  

  встроенное нежилое 
помещение  

ул. Пушкина, 66 подвал (крыло 
подвала)  

0,00 143,50 

79.  

  встроенное нежилое 
помещение  

ул. Пушкина, 66 подвал (крыло 
подвала)  

0,00 126,80 

80.  
** нежилое помещение (гараж № 

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

81.  
  

встроенное нежилое 
помещение  

ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 213,98 (в 
составе 
525,7) 

82.  
* 

встроенное нежилое 
помещение  

ул. Пушкина, 92 подвал (крыло 
подвала)  

0,00 154,8(в 
составе 
235,3) 

83.  

** 

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

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

  

84.  
  

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

этаж строения 55,70 0,00 

85.  
 

встроенное нежилое 
помещение 

ул. Ташкентская, 1 
пос. 
Краснооктябрьский 

2 этаж  161,6 0,0 

86.  
 

Здание детского сада ул. Ударная, 15 
пос. 
Краснооктябрьский 

 Нежилое 
отдельностоящее 
одноэтажное  здание 

438,8 0,00 
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59.  

  Нежилые помещения   ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьски
й 

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

0,00 

60.  
*** 

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

 15 ,0 0,00 

61.  
  

встроенное нежилое 
помещение 

ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома 
(вход через подъезд)  

16,60 0,00 

62.  
  

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

63.  
* 

нежилое отдельно стоящее 
здание 

ул. Панфилова, 6а, 
пос. 
Краснооктябрьский 

1 этаж 440,30 0,00 

64.  
 

нежилое помещение ул. Панфилова, 28 
пос. 
Краснооктябрьский 

1 этаж 109,7 0,00 

65.  
* 

нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 
2 

подвал жилого дома 0,00 523,9 (в 
составе 
604,8 кв. м) 

66.  *** нежилое помещение бул. Профсоюзов, 
13а 

1 этаж жилого дома 163,1 0,00 

67.  ** нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 
30 

цоколь жилого дома 0,00 181,20 

68.  
**  

нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 
30 

1 этаж жилого дома 114,60 0,00 

69.  
*** Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого 

дома  
243,60 0,00 

70.  
  Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого 

дома  
40,00 0,00 

71.  
*** Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого 

дома  
60,10 0,00 

72.  
  Встроенное нежилое  ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого 

дома  
147,50 0,00 

73.  
*  Нежилое помещение  Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого 

дома 
119,40 0,00 

74.  
* Нежилое помещение  Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого 

дома 
61,60 0,00 

75.  
* Нежилое помещение  Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого 

дома 
23,10 0,00 

76.    

Нежилое помещение, 
столярная мастерская 

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж 
мастерской 

61,3 0,00 

77.  
  встроенное нежилое 

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

78.  

  встроенное нежилое 
помещение  

ул. Пушкина, 66 подвал (крыло 
подвала)  

0,00 143,50 

79.  

  встроенное нежилое 
помещение  

ул. Пушкина, 66 подвал (крыло 
подвала)  

0,00 126,80 

80.  
** нежилое помещение (гараж № 

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

81.  
  

встроенное нежилое 
помещение  

ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 213,98 (в 
составе 
525,7) 

82.  
* 

встроенное нежилое 
помещение  

ул. Пушкина, 92 подвал (крыло 
подвала)  

0,00 154,8(в 
составе 
235,3) 

83.  

** 

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

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

  

84.  
  

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

этаж строения 55,70 0,00 

85.  
 

встроенное нежилое 
помещение 

ул. Ташкентская, 1 
пос. 
Краснооктябрьский 

2 этаж  161,6 0,0 

86.  
 

Здание детского сада ул. Ударная, 15 
пос. 
Краснооктябрьский 

 Нежилое 
отдельностоящее 
одноэтажное  здание 

438,8 0,00 

87.  
 

сарай ул. Ударная, 15 
пос. 
Краснооктябрьский 

 35,6 0,00 

88.  

 

Здание детского сада ул. Ударная, 17 
пос. 
Краснооктябрьский 

Нежилое 
отдельностоящее 
одноэтажное  здание 
с пристройками 

450,4 0,00 

89.  * нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 
13 

подвал  жилого дома 0,00 536,90 

90.  
*** 

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

24,40 0,00 

91.  
* 

нежилое помещение  ул. Энгельса, 9а подвал и 1 этаж 
жилого дома 

301,90 0,00 

92.  * нежилое помещение подвала ул. Энгельса, 16 подвал 0,00 27,30 

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

94.  
* 

Встроенное нежилое 
помещение в подвале жилого 
дома 

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

95.  
  

нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет) 

ул. чапаева, 12, 
пос. 
Краснооктябрьский.  

первый этаж 
(возможно под офис) 

16,30 0,00 

96.  
** 

Здания и сооружения с 
земельным участком 

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. 
Рыбачий 

  1958,00 

 
* 

 
_  

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

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2016                                                                                              № 6916
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.01.2016 № 343

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.01.2016 № 343 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Дополнить пункт 5.9 подпунктом 5.9.1: 
«5.9.1. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки, получения документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя)  органа муниципального контроля 
на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не бо-
лее чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается».

1.2. Дополнить пункт 6.1 раздела 6 подпунктом 10: 
«10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия».
1.3. Подпункт «н» пункта 6.3 раздела 6 изложить в новой редакции: 
«н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя».
1.4. Дополнить разделом 8:
«8. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверки Руководитель, 

иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должнос-

тных лиц информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного конт-

роля (надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результата-
ми проверки, согласии или несогласии с ними, а также 

с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, 

в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в субъекте Российской Федерации к участию в проверке».
1.5. Раздел 8 «Порядок взаимодействия с органом государственного жилищного надзора» считать соот-

ветственно разделом 9.
1.6. Пункт 8.1 считать соответственно пунктом 9.1.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
(С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Ю. В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2016                                                                                   № 6361

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

с 14 октября по 14 ноября 2016 года 

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, восстановления благоустройства после 
проведения ремонтных и строительных работ, улучшения экологической обстановки на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, повышения комфортности проживания волжан, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о Правилах благоустройства и 
санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17 декабря 2015 г. № 218-ВГД, руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по санитарной уборке и благоустройству городских территорий с 14 октября по 14 
ноября 2016 года.

2. Для осуществления оперативного руководства, координации действий и контроля за санитарной убор-
кой и благоустройством территорий города и поселков, закрепленных за организациями, создать штаб по 
благоустройству в составе:

Начальник штаба – Ю.В. Орлов, заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель начальника штаба – И.В. Дунаев, председатель комитета благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены штаба:
- Е.Г. Логойдо, заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- В.А. Сухоруков, заместитель главы администрации, начальник правового управления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Р.И. Никитин, заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- А.С. Попов, управляющий делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- А.В. Попова, председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
- Ф.М. Макаровский, председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- Е.А. Беседова, исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- С.П. Куприн, начальник контрольного управления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 
- М.В. Гончарова, начальник отдела ЗАГС № 1 администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области; 
- Е.М. Алексеева, начальник отдела ЗАГС № 2 администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области; 
- Л.В. Галичкина, начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области; 
- А.И. Кириллов, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 
- Н.Н. Кузнецова, начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области; 
- С.А. Загвоздкин, начальник отдела по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
- М.А. Жукалов, исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- Е.В. Славина, начальник управления культуры администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области; 
- Е.В. Гиричева, начальник управления муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области; 
- А.Н. Резников, начальник управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
- Р.А. Еретенко, начальник управления по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
- Е.И. Иванченко, начальник управления экономики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 
- С.В. Матанцев, начальник управления информационной политики и массовых коммуникаций админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- Л.А. Семенова, исполняющий обязанности директора МБУ «Служба охраны окружающей среды» город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
- П.А. Целковский, директор МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Заседания штаба проводить еженедельно.
3. Предложить руководителям предприятий, организаций, жилищных управляющих компаний, индивиду-

альным предпринимателям принять участие в месячнике по уборке и благоустройству подведомственных 
территорий и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями, согласно приложениям №№ 1, 
2, 3 и выполнить следующие виды работ:

- очистка территории зеленых зон от мусора, сухих листьев и травы;
- штыковка почвы в лунках под деревьями и кустарниками;
- вывоз мусора, сухих листьев и травы с убранной территории;
- планировка грунта после ремонтно-строительных и аварийных работ;
- корчевка пней, поднятие штамбов.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, за кото-

рыми закреплены территории вдоль пр. им. Ленина, ул. Энгельса, ул. Химиков, ул. Мира, выполнить выше-
указанные виды работ в течение семи календарных дней с даты начала месячника по санитарной уборке и 
благоустройству городских территорий.

4. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществлять контроль за уборкой организациями закрепленных территорий согласно 
приложениям №№ 1, 2, 3.

Ответственным представителям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти еженедельно на заседаниях штаба докладывать о ходе месячника.

5. Предложить руководителям организаций различных форм собственности, индивидуальным предпри-
нимателям, арендаторам благоустроить территории, прилегающие к производственным базам, офисам, 
предприятиям торговли и общественного питания, привести в порядок фасады зданий, киосков, павильонов, 
витрины, световые рекламы и рекламные щиты, ограждения производственных баз, учебных заведений и 
т.д., расположенных в городской черте.

Всем владельцам и арендаторам помещений, не указанным в приложении № 1, рекомендовать привести в 
порядок территории, прилегающие к офисам, от фасада зданий до проезжей части прилегающих автодорог 
и по периметру зданий (не менее 10 метров).

6. Управлению архитектуры и градостроительства (М.А. Жукалов), комитету земельных ресурсов (А.В. По-
пова) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществлять контроль:

- за соблюдением рекламодателями условий договоров о предоставлении рекламного места, касающихся  
содержания конструктивных элементов рекламы и территории зон санитарной ответственности около них 
(окраска конструкций, очистка прилегающей территории от мусора, сухостойной травы);

- за приведением предпринимателями в надлежащее санитарное состояние фасадов, вывесок, витражей 
предприятий торговли и бытового обслуживания населения, а также прилегающих к ним территорий;

- за приведением застройщиками в надлежащее санитарное состояние территорий, отведенных им под 
перспективную застройку.

7. Управлению муниципальным имуществом (Е.В. Гиричева), комитету земельных ресурсов (А.В. Попова) 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области усилить контроль за соблюде-
нием арендаторами и владельцами павильонов, киосков условий договоров аренды помещений и земельных 
участков по содержанию и приведению в надлежащее санитарное состояние территорий в соответствии с 
техпаспортами и зонами санитарной ответственности.

8. Рекомендовать владельцам рынков, автостоянок, автомобильных парковок, председателям гаражно-
строительных кооперативов привести в порядок  территории  рынков, автостоянок, парковок, кооперативов 
и  прилегающей территории по периметру  ограждения шириной не менее 15 метров.

9. Рекомендовать председателям правлений садоводческих и огороднических обществ привести в поря-
док территории обществ и на расстоянии не менее 15 метров от границ земельных участков, отведенных 
обществам, ликвидировать несанкционированные свалки, оборудовать контейнерные площадки.
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10. Всем руководителям организаций, производившим земляные работы при строительстве и ремонте 
инженерных сетей, восстановить нарушенные зеленые зоны, асфальтобетонные покрытия дорог, тротуаров, 
пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, турникетные ограждения, поливочные водопроводы, 
бордюрные камни.

11.  Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.Н. Резников): 

- организовать работы по приведению в порядок территорий школ, детских дошкольных учреждений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и территорий, прилегающих к ним;

- организовать работы по наведению порядка на закрепленных территориях согласно приложениям №№ 
1, 2, 3 и на территориях, прилегающих к подростковым клубам, досуговым центрам.

12. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) организовать работы по приведению в порядок территорий учреждений культуры и прилега-
ющих к ним территорий.

13. Рекомендовать ООО «Волга-Бизнес» (Д.Н. Зубко) в период проведения месячника по санитарной 
уборке и благоустройству обеспечить приемку мусора в объеме ориентировочно 5000 куб.м с убираемых 
участков от организаций города на площадке городского полигона твердых бытовых отходов в районе ВТЭЦ-
2. Прием мусора осуществлять от предприятий, организаций, жилищных управляющих компаний, индивиду-
альных предпринимателей согласно приложениям №№ 1, 2, 3 по талонам. Обеспечить пожарную безопас-
ность на полигоне твердых бытовых отходов. Содержать подъездную дорогу к полигону ТБО в исправном 
эксплуатационном состоянии, исключающем вынос транспортными средствами грязи на проезжую часть 
автодорог.

14. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.В. Дунаев) в период месячника проверить состояние дорожной разметки, 
техническое состояние дорожных знаков и светофорной сигнализации, привести их в удовлетворительное 
эксплуатационное состояние.

15. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.А. Загвоздкин) совместно с территориальными общественными самоуправлениями организовать 
уборку и благоустройство территорий, прилегающих к частным домовладениям, в поселках Рабочий, Метал-
лург, Краснооктябрьский, Уральский, микрорайоне Южный, на о. Зеленый с участием предприятий, органи-
заций, жителей поселков.

16. Предприятиям и организациям, осуществляющим содержание территорий и объектов внешнего благо-
устройства общего пользования на территории городского округа –город Волжский Волгоградской области 
на основании заключенных муниципальных контрактов, жилищным управляющим компаниям осуществлять 
контроль за проведением работ на территории зеленых зон, оказывать консультативную и техническую по-
мощь при ведении работ.

17. Рекомендовать владельцам автозаправочных станций, автомоек привести в порядок территорию от 
границ участка до проезжей части прилегающих автодорог.

18. Заказчикам-застройщикам и подрядным организациям провести работы по очистке от мусора, сухос-
тойной травы и излишков грунта территорий, прилегающих к стройплощадкам, от ограждения до проезжей 
части ближайшей улицы города и по периметру стройплощадок (не менее 15 метров).

19. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (С.П. Куприн) в период месячника осуществлять контроль за санитарным содержанием территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, не допуская образования несанкционирован-
ных свалок.

20. Рекомендовать управляющим компаниям выполнить следующие виды работ:
- произвести ремонт малых архитектурных форм, контейнерных площадок;
- выполнить планировку грунта в местах повреждения, нарушения грунтовых покрытий;
- привести в порядок фасады зданий (произвести очистку фасадов зданий от объявлений);
- выполнить уборку внутриквартальных территорий от бытового мусора;
- предоставлять технику по заранее полученным заявкам учреждениям дошкольного и среднего образова-

ния, расположенным на подведомственных территориях, для вывоза мусора с территорий учреждений.
21. Ответственным работникам администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти, закрепленным за городскими территориями, и всем управляющим компаниям на период месячника 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3 еженедельно представлять в комитет благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о высадке зеле-
ных насаждений на территории городского округа – город Волжский. 

22. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –  город Волж-
ский (И.В. Дунаев):

- еженедельно организовывать заседания штаба по благоустройству и ведение протоколов заседаний 
штаба; 

- осуществлять контроль за ходом месячника и еженедельно представлять доклад о состоянии дел в штаб 
по благоустройству и в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- осуществлять приемку выполненных работ по уборке закрепленных территорий согласно приложениям 
№№ 1, 2, 3 с оформлением акта о приемке выполненных работ по уборке закрепленной территории в период 
проведения месячника по благоустройству города (приложение № 4).

23. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.В. Дунаев) направить предприятиям, организациям, жилищным управляю-
щим компаниям, индивидуальным предпринимателям согласно приложениям №№ 1, 2, 3 уведомления о 
начале месячника по санитарной уборке и благоустройству территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

24. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев): 

- опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- еженедельно информировать жителей города о ходе месячника по санитарной уборке и благоустройству 
городских территорий.

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

26. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- от 14.03.2016 № 1312 «О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 15 марта по 15 апреля 2016 года»;

- от 15.04.2016 № 2089 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 14.03.2016 № 1312».

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
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Распределение 

городской территории на период месячника по санитарной уборке и благоустройству 

№ п/п Наименование 
организации Закрепленная территория 

Ответственный 
работник 

администрации 
1 2 3 4 
1.  ООО «Волгопромтранс»;  

Call-центр «New contact»,  
ТЦ «Новый Рим» 

кв. А: ул. Горького, ул. Куйбышева,  
ул. 19 Партсъезда 

С.П. Куприн 

2.  ОАО «Волгоградский речной 
порт» СП «Волжский речной 
порт» 

кв. А: ул. Логинова, ул. Куйбышева 
 

Е.И. Иванченко  

3.  ООО УК «Спутник» кв. А: территория между домами № 3, № 5, 
№ 9 по ул. Логинова и домами № 4, № 6, 
№ 8 по ул. Куйбышева 

Л.В. Галичкина 

4.  МУП «Автоколонна № 1732» кв. Б: ул. Куйбышева, ул. Горького И.В. Дунаев 
5.  ФГУ «Волжская городская станция 

по борьбе с болезнями животных» 
кв. Б: ул. 19 Партсъезда, прилегающая 
территория у д. 31 по ул. 19 Партсъезда 

Н.Н. Кузнецова 

6.  ООО УК «Спутник» 
 

кв. Б: ул. 19 Партсъезда,  
ул. Ленинградская 

Л.В. Галичкина 

7.  Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – г. Волжский 

кв. В: ул. Комсомольская, ул. Горького Р.А. Еретенко 

8.  ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому» 

ул. Кирова, прилегающая территория от 
здания до проезжей части автодороги 

Н.Н. Кузнецова 

9.  Управление капитального 
строительства 

кв. Г: ул. Горького, ул. Комсомольская, 
ул. 19 Партсъезда 

И.В. Дунаев 

10.  МУП «Бюро технической 
инвентаризации» 

кв. Д: ул. Коммунистическая. 
Прилегающая территория 

Е.В. Гиричева 

11.  МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – г. Волжский 

кв. 10: пр. Ленина Ф.М. Макаровский  

12.  ООО УК «Спутник» кв. Д: зелѐная зона между домом № 67 и 
домом № 71 по ул. 19 Партсъезда 

Л.В. Галичкина  

13.  МКП «Волжские межрайонные 
электросети» 

ул. Горького вдоль кв. Д и кв. Е. 
I Индустриальный проезд от 
II Индустриального проезда  
до ул. Пушкина-II 

Ф.М. Макаровский  

14.  ОАО «Хлебокомбинат – 
Волжский» 

кв. Е: ул. Свердлова, 
сквер ул. Комсомольской между кв.1 и 2, 
ул. Свердлова от ул. Горького до  
ул. 19 Партсъезда (от ограждения до 
проезжей части ул. Свердлова по 
периметру ограждения) 

С.П. Куприн 

15.  ОАО «Молсыркомбинат 
«Волжский» 
 

кв. Е: ул.19 Партсъезда, 
ул. Свердлова (от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, по периметру 
ограждения) 

С.П. Куприн 

16.  ООО «ЛУКОЙЛ – 
Волгоградэнерго» ВТЭЦ-1 

кв. 1, кв. 1а: пр. Ленина, ул. Гайдара, 
ул. Московская, ул. Комсомольская, 
ул. Набережная 

Ф.М. Макаровский 

17.  Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации 
городского округа – г. Волжский 

Сквер пл. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  

18.  ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

кв. 2: ул. Волгодонская, ул. Набережная 
 

Н.Н. Кузнецова  

19.  ГБУЗ «Волгоградский областной 
кожно-венерологический 
диспансер №7» г. Волжский 

кв. 2: ул. Московская, ул. Волгодонская, 
внутри кв. 2 по периметру здания 

Н.Н. Кузнецова  
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20.  ИП Стрельникова В.С., 
эстетический центр  
«Тропик-студио» 

кв. 2а: ул. Комсомольская Е.В. Гиричева 

21.  ООО «Домино-Альфа», 
ИП Панкратова Е.А., 
парикмахерская 

кв. 2а: пр. Ленина, д.26 Е.В. Гиричева 

22.  ООО «Свои люди» кв. 2а: пр. Ленина, д.28 Е.В. Гиричева 
23.  ООО «Энергия» кв. 2а: пр. Ленина, д.30 Е.В. Гиричева 
24.  МКП «Тепловые сети» кв. 3: пр. Ленина, ул. Волгодонская,  

ул. Чайковского, д.19 
Ф.М. Макаровский  

25.  Администрация городского 
округа – город Волжский 
- комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  
- отдел инвестиций и развития 
предпринимательства 
- отдел муниципального 
жилищного контроля 
- управление архитектуры и 
градостроительства 
 

Бульвар ул. Фонтанной от пр. Ленина до 
ул. Чайковского 
Бульвар ул. Фонтанная напротив д. 1 и 2 
 
 
 
 
 
 
Бульвар ул. Фонтанная напротив д. 5, 6, 
9,10. 

Р.А. Еретенко 

26.  Отдел ЗАГС № 1 администрации 
городского округа – город 
 Волжский 

Сквер ул. Фонтанной со стороны кв. 3 
напротив д.9 по ул. Фонтанной. 
кв. 3: ул. Чайковского, д.17 

М.В. Гончарова 

27.  Управление культуры 
администрации городского округа 
– г. Волжский 

кв. 5: ул. Циолковского 
 

Е.В. Славина 

28.  Волжский район гидросооружений кв. 6: ул. Чайковского, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, 
д. 9, д. 11, ул. Циолковского 

М.В. Гончарова  

29.  МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 13, кв. 14: пр. Ленина 
 

И.В. Дунаев 
 

30.  МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 7: ул. Чайковского, 
мкр. 37: ул. Медведева 

И.В. Дунаев 

31.  Управление МВД России по 
городу Волжскому 

кв. 7: сквер на прилегающей территории  
(ул. Набережная) 

А.И. Кириллов 

32.  МБУ «СООС» кв. 8: ул. 19 Партсъезда Л.А. Семенова 
33.  ОАО «Энергожилиндустрпроект» кв. 8: ул. Логинова Е.В. Гиричева 
34.  Комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа 
– город Волжский 

кв. 8: ул. К. Маркса  А.В. Попова 

35.  ООО  «УК «Уютный Дом» кв. 9: ул. К.Маркса Л.В. Галичкина 
36.  Волжская городская Дума Сквер на кольце пл. Строителей Р.А. Еретенко 
37.  ООО «ВГС» пр. Ленина, д.2, прилегающая территория 

по пр. Ленина и ул. Логинова 
Р.А. Еретенко 

38.  ООО «Волтайрдент» кв. 9: ул. Циолковского Л.А. Семенова 
39.  МБУ «МИБС» кв. 10: пр. Ленина, ул. Циолковского. 

Территории от зданий библиотек до 
проезжих частей: ул. Кирова, д.20,  
пр. Ленина, д.71, ул. Энгельса, д.10,  
пр. Ленина, д.239, бул. Профсоюзов, д.2, 
ул. Химиков, д.2 

Е.В. Славина 

40.  Управление финансов 
администрации городского округа 
– город Волжский 
 

ул. Чайковского со стороны 5 кв. и со 
стороны сквера 
  

Р.А. Еретенко 

41.  Управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций администрации 
городского округа – город 
Волжский 

кв. 12: ул. Волгодонская Р.А. Еретенко 
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42.  МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 

кв. 13: ул. Комсомольская, д.22, д.24 Ф.М. Макаровский  

43.  МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 кв. 13: ул. Комсомольская, д.20 Е.А. Беседова 
44.  Онкологический диспансер кв. 14: ул. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  
45.  Волжский отдел Управления 

Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Волгоградской области  

кв. 14: ул. Р. Зорге, д.18, д.20, д.22, д.24, 
д.26, д.28, д.30. 
Прилегающие территории по периметрам 
ограждений института в кв. 14 и кв. 18 

А.В. Попова 

46.  ООО «Чистый город» кв. 2а: пр. Ленина, д.28 С.П. Куприн 
47.  ООО «Спутник», развлекательный 

центр 
кв. 14: ул. Коммунистическая Е.В. Славина 

48.  Контрольно-счетная палата 
городского округа – город 
Волжский 

Сквер на пл. Свердлова И.Е. Иванченко 
 

49.  ООО «Джулия» кв. 14: ул. Коммунистическая, д.42,  
ул. Р. Зорге, д.32 

Н.Н. Кузнецова  

50.  ПО «ЛЭС» филиала 
ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго» 

кв. 15: пр. Ленина, ул. Набережная,  
ул. Гайдара, ул. Кухаренко. 
Территория от ограждения 
электроподстанции «Городская-1» до 
проезжей части ул. Пушкина-II 

Е.И. Иванченко 

51.  Инспекция Федеральной 
налоговой службы по 
г. Волжскому 

Сквер на пл. Свердлова (кольцо) Е.И. Иванченко 

52.  ООО СК «ЮГВолгаСтрой» кв. 18: ул. Коммунистическая, д.28 и д.32 А.П. Моложавенко 
53.  ФГУЗ «Волжская городская 

дезинфекционная станция, 
г. Волжский» 

кв. 18: ул. Коммунистическая, д.36 и д.40 Н.Н. Кузнецова  

54.  ООО «ВКП» кв. 18: ул. Комсомольская, ул. Р.Зорге Е.В. Гиричева 
55.  ООО «ЖХ» кв. 20: ул. Ленинградская,  

ул. 19 Партсъезда 
Л.В. Галичкина  

56.  МУП «Водоканал»  кв. 20: ул. К.Маркса, 
ул. К.Маркса и ул. Комсомольская вдоль 
парка «Гидростроитель» 

Ф.М. Макаровский 

57.  ООО «Жилищное хозяйство» кв. 21: ул. Ленинградская Л.В. Галичкина 
58.  Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 
администрации городского округа 
– г. Волжский 

кв. 21: прилегающая к зданию территория 
в границах внутриквартальных проездов 
 

Ф.М. Макаровский 

59.  Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского округа 
– город Волжский 

кв. 21: ул.19 Партсъезда И.В. Дунаев 

60.  Волжский  
политехнический институт 

кв. 21: ул. К.Маркса, ул. Камская А.Н. Резников 

61.  ООО УК «Спутник» кв. В: ул. Ленинградская Л.В. Галичкина 
62.  ГБУЗ «Волгоградская 

психиатрическая больница № 6»; 
Психиатрический диспансер 

кв. В: ул.19 Партсъезда. 
кв. 21а: ул. Камская, д.1, д.3,  
ул. 19 Партсъезда 

Н.Н. Кузнецова  

63.  Наркологический диспансер кв. Б: ул. Ленинградская Н.Н. Кузнецова 
64.  Управление капитального 

строительства 
кв. 21а: ул. Комсомольская И.В. Дунаев 

65.  ООО «Турборемонт» ВКК  кв. 22, кв. 23: ул. К.Маркса 
 

С.П. Куприн 

66.  ООО «Электро-  
ремонт» ВКК 

кв. 22: ул. 19 Партсъезда, ул. 
Комсомольская 

С.П. Куприн 

67.  ООО «Гидроремонт» ВКК кв. 23: ул. Пушкина, ул. Комсомольская С.П. Куприн 
68.  ОАО «Завод «Метеор» ул. Горького, ул. Кирова, ул. Логинова (от 

ограждения до проезжей части улиц) 
С.П. Куприн 

1
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42.  МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 

кв. 13: ул. Комсомольская, д.22, д.24 Ф.М. Макаровский  

43.  МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 кв. 13: ул. Комсомольская, д.20 Е.А. Беседова 
44.  Онкологический диспансер кв. 14: ул. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  
45.  Волжский отдел Управления 

Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Волгоградской области  

кв. 14: ул. Р. Зорге, д.18, д.20, д.22, д.24, 
д.26, д.28, д.30. 
Прилегающие территории по периметрам 
ограждений института в кв. 14 и кв. 18 

А.В. Попова 

46.  ООО «Чистый город» кв. 2а: пр. Ленина, д.28 С.П. Куприн 
47.  ООО «Спутник», развлекательный 

центр 
кв. 14: ул. Коммунистическая Е.В. Славина 
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городского округа – город 
Волжский 

Сквер на пл. Свердлова И.Е. Иванченко 
 

49.  ООО «Джулия» кв. 14: ул. Коммунистическая, д.42,  
ул. Р. Зорге, д.32 

Н.Н. Кузнецова  

50.  ПО «ЛЭС» филиала 
ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго» 

кв. 15: пр. Ленина, ул. Набережная,  
ул. Гайдара, ул. Кухаренко. 
Территория от ограждения 
электроподстанции «Городская-1» до 
проезжей части ул. Пушкина-II 

Е.И. Иванченко 
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ул. К.Маркса и ул. Комсомольская вдоль 
парка «Гидростроитель» 

Ф.М. Макаровский 

57.  ООО «Жилищное хозяйство» кв. 21: ул. Ленинградская Л.В. Галичкина 
58.  Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 
администрации городского округа 
– г. Волжский 

кв. 21: прилегающая к зданию территория 
в границах внутриквартальных проездов 
 

Ф.М. Макаровский 
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68.  ОАО «Завод «Метеор» ул. Горького, ул. Кирова, ул. Логинова (от 

ограждения до проезжей части улиц) 
С.П. Куприн 
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69.  ОАО «Волжский абразивный 
завод» 
 

кв. 26, кв.30: ул. К.Маркса, 
ул. Коммунистическая, ул. Пушкина, 
ул. Свердлова 
кв. 27, кв. 29: ул. К.Маркса,  
ул. 19 Партсъезда, ул. Коммунистическая, 
ул. Свердлова 

Е.И. Иванченко 

70.  МБУ «Комбинат благоустройства» Сквер ул. Рабоче-Крестьянской между 
кв. 27 и кв. 29 
кв. 27, кв. 29: ул. Рабоче-Крестьянская 

И.В. Дунаев 

71.  ООО «ВАТИ-Строй» кв. Г, кв.22, кв.23: ул. Коммунистическая С.П. Куприн 

72.  ОАО «Хлебокомбинат Волжский» сквер ул. Коммунистической  
(от ул. Горького до ул. Пушкина) 

С.П. Куприн 

73.  ОАО ВГМУ 
 «Гидромонтаж» 

ул. Горького от д.3 до д.15  
(от пешеходной дорожки до проезжей 
части улицы) 

С.П. Куприн 

74.  Магазин «Радеж», 
ЗАО «Тандер» , гипермаркет 

кв.100: ул. Горького от д.15 по д.25 (от 
пешеходной дорожки до проезжей части 
улицы) 

С.П. Куприн  

75.  ЗАО «Тамерлан» магазин 
«Покупочка» 

кв. 102 ул. Горького С.П. Куприн 

76.  А.А. Локтионов кв. 102: ул. Кирова А.П. Моложавенко 
77.  ООО «Радеж» кв. 100: ул. Горького, д.25 от здания до 

проезжей части улицы 
С.П. Куприн  

78.  ДСУ-6 ФОГПУ 
 «Волгоградавтодор» 

ул. Коммунистическая вдоль кв. 100 от 
пешеходного дорожки до проезжей части, 
ул. Кирова, д.19б (от здания до проезжей 
части улицы) 

И.В. Дунаев 

79.  ООО «Тамерлан», 
ООО «Ломбард «Серебряный 
сундучок» 

Сквер ул. Коммунистической вдоль 
кв. 100 (частично) 

С.П. Куприн  

80.  ООО «Стройтехнадзор КС» кв. А: ул. Логинова, д.5 Е.И. Иванченко 
81.  ОАО «Комбинат объемного 

домостроения» 
кв. 101: ул. Коммунистическая, 
ул. Кирова, ул. Свердлова, 
Территория Индустриального проезда от 
ограждения общества до проезжей части  

Л.А. Семенова 

82.  ООО «Спутник», 
ООО УК ЖКХ Алдан» 
ООО «Союз ЖХ» 

ул. Кирова, д.3а, 11б,12, 13 
ул. Кирова, д.11,11а 
ул. Кирова, д.13в 
от застройки до проезжей части улицы 

Л.В. Галичкина 

83.  ИП Мамедов Р.В. ул. Кирова, д.9, д.9а (от ограждения и от 
дома до проезжей части улицы) 

Е.И. Иванченко 

84.  ЗАО «Подземметаллзащита» ул. Кирова, 17 от ограждения до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 

85.  ООО «Радеж» Прилегающая к магазину территория по          
ул. Кирова, д. 21 до проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

86.  ГСК «Юпитер» ул. Кирова, д. 23 вдоль кооператива до 
дороги 

Ф.М. Макаровский 

87.  МУП «Автоколонна 1732»  Привокзальная площадь, прилегающая 
территория от здания автовокзала до 
проезжей части автомобильных дорог 

И.В. Дунаев 

88.  ГБУЗ «Городская больница № 3» ул. Пушкина от ул. Коммунистической до 
заезда (от ограждения до проезжей части), 
ул. Свердлова, ул. Коммунистическая (от 
ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова 

89.  ГБУЗ «Областной клинический 
перинатальный центр» 

ул. Пушкина от заезда до ул. Свердлова 
(от ограждения до проезжей части), 
прилегающая территория с ул. Свердлова 

Н.Н. Кузнецова  

90.  ОВО Управления МВД России по 
городу Волжскому 

ул. Карбышева: прилегающая территория  
(в том числе зелѐные зоны трех 
разделительных полос), 
мкр. 18: ул. Александрова 

А.И. Кириллов 
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91.  ГОУССПО «Волжский 
медицинский колледж №3» 

ул. Коммунистическая, пл. Свердлова,  
ул. Свердлова (от ограждения и от здания 
до проезжих частей), 
ул. Коммунистическая, 25а  
(от ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова  

92.  ГБУЗ «Волжский городской 
роддом» 

ул. Коммунистическая, д. 25 (от 
ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова  

93.  Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском районах» 

Зеленая зона транспортной развязки улиц 
Свердлова и Карбышева 

Н.Н. Кузнецова  

94.  Филиал ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК» в 
г. Волгоград 

кв .34: ул. Свердлова (включая д.9 по  
ул. Свердлова). 
Зелѐная зона разделительной полосы  
ул. Свердлова между кв.34 и 
горбольницей № 3 

Ф.М. Макаровский 

95.  ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград» 

кв. 34: пр. Ленина Е.В. Гиричева 

96.  ООО  «УК «Спутник» кв. 34: ул. Космонавтов Л.В. Галичкина 
97.  ООО «Магазин Охота» 

Магазин «Рыбалка» 
ул. Свердлова, д.9, до проезжей части 
автомобильных дорог 

С.П. Куприн  

98.  ООО «Ил Фаро-3000» кв. 34: от ограждения и здания до 
пр. Ленина, д.55, ул. Свердлова, д.31 и 
проезжей части ул. Свердлова 

Е.В. Гиричева 

99.  ВФ Московского энергетического 
института 

кв. 35: ул. Космонавтов. 
Сквер ул. Молодежной у Волжского 
драматического театра (частично). 
кв. 38: ул. Молодежная 

А.Н. Резников 

100. ООО «Русич», 
ООО «ТД «Т.Т.», 
ИП Королѐва О.В., 
ИП Дьяченко Н.А.,  
магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ» 

кв. 35: пр. Ленина С.П. Куприн 

101. ООО «Атон» Территория от здания до проезжей части   
пр. Ленина и ул. Молодежной 

Л.А. Семенова 

102. ГУЗ «Поликлиника № 3» Зеленая зона ул. Молодѐжной от пр. 
Ленина до ул. Карбышева вдоль сквера 

Н.Н. Кузнецова  

103. ООО «Сантехремонт» кв. 35: ул. Молодѐжная Е.И. Иванченко 
104. ИП Сафронов В.В., 

ЗАО «СТОА-Волжская» 
Сквер ул. Молодѐжной у Волжского 
драматического театра 

Л.А. Семенова 

105. ОАО «Сбербанк» кв. 36: пр. Ленина от ул. Молодежной по 
д.85 по пр. Ленина 

С.П. Куприн 

106. ТП ЗАО «ВТЦ»,  
магазин «Товары для дома» 

кв. 36: пр. Ленина, д.91 (от дома до 
проезжей части проспекта) 

С.П. Куприн 

107. ООО «Радеж» кв. 36: пр. Ленина, д.95 (от дома до 
проезжей части проспекта) 

С.П. Куприн 

108. МБУ МЦПВ «Отечество» кв. 36: ул. Молодежная А.Н. Резников  
109. ООО  «Лада Дом» кв. 36: ул. Советская  Л.В. Галичкина 
110. ТП ЗАО «ВТЦ», магазин «Техника 

для дома» 
кв. 36: ул. Энгельса С.П. Куприн  

111. ЗАО «ВССРЗ» кв. 37: пр. Ленина Е.В. Гиричева 
112. ООО «Радеж» кв. 37: ул. Космонавтов, д.7 и д.11 С.П. Куприн 
113. Предприятие БТОФ кв. 37: ул. Набережная, ул. Свердлова Е.В. Гиричева 
114. Волжский почтамт кв. 38: пр. Ленина, ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова  
115. ГКУЗ «ВОКПД» СП № 4 

(Туб. диспансер) 
кв. 38: ул. Набережная в створе 
ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

116. МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 38: сквер по ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова 
117. ИП Кузьмичева Т.И. кафе 

«Капкан» 
Сквер ул. Молодѐжной между кв.38 и  
кв. 39 по периметру здания кафе «Капкан» 

С.П. Куприн 

118. ГИ «Гипрорезинотехника» Зеленая зона пр. Ленина между кв.38 и  
кв. 39 от проезжей части до тротуара 

Л.А. Семенова 
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пр. Ленина, д.55, ул. Свердлова, д.31 и 
проезжей части ул. Свердлова 

Е.В. Гиричева 

99.  ВФ Московского энергетического 
института 

кв. 35: ул. Космонавтов. 
Сквер ул. Молодежной у Волжского 
драматического театра (частично). 
кв. 38: ул. Молодежная 

А.Н. Резников 

100. ООО «Русич», 
ООО «ТД «Т.Т.», 
ИП Королѐва О.В., 
ИП Дьяченко Н.А.,  
магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ» 

кв. 35: пр. Ленина С.П. Куприн 

101. ООО «Атон» Территория от здания до проезжей части   
пр. Ленина и ул. Молодежной 

Л.А. Семенова 

102. ГУЗ «Поликлиника № 3» Зеленая зона ул. Молодѐжной от пр. 
Ленина до ул. Карбышева вдоль сквера 

Н.Н. Кузнецова  

103. ООО «Сантехремонт» кв. 35: ул. Молодѐжная Е.И. Иванченко 
104. ИП Сафронов В.В., 

ЗАО «СТОА-Волжская» 
Сквер ул. Молодѐжной у Волжского 
драматического театра 

Л.А. Семенова 

105. ОАО «Сбербанк» кв. 36: пр. Ленина от ул. Молодежной по 
д.85 по пр. Ленина 

С.П. Куприн 

106. ТП ЗАО «ВТЦ»,  
магазин «Товары для дома» 

кв. 36: пр. Ленина, д.91 (от дома до 
проезжей части проспекта) 

С.П. Куприн 

107. ООО «Радеж» кв. 36: пр. Ленина, д.95 (от дома до 
проезжей части проспекта) 

С.П. Куприн 

108. МБУ МЦПВ «Отечество» кв. 36: ул. Молодежная А.Н. Резников  
109. ООО  «Лада Дом» кв. 36: ул. Советская  Л.В. Галичкина 
110. ТП ЗАО «ВТЦ», магазин «Техника 

для дома» 
кв. 36: ул. Энгельса С.П. Куприн  

111. ЗАО «ВССРЗ» кв. 37: пр. Ленина Е.В. Гиричева 
112. ООО «Радеж» кв. 37: ул. Космонавтов, д.7 и д.11 С.П. Куприн 
113. Предприятие БТОФ кв. 37: ул. Набережная, ул. Свердлова Е.В. Гиричева 
114. Волжский почтамт кв. 38: пр. Ленина, ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова  
115. ГКУЗ «ВОКПД» СП № 4 

(Туб. диспансер) 
кв. 38: ул. Набережная в створе 
ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

116. МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 38: сквер по ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова 
117. ИП Кузьмичева Т.И. кафе 

«Капкан» 
Сквер ул. Молодѐжной между кв.38 и  
кв. 39 по периметру здания кафе «Капкан» 

С.П. Куприн 

118. ГИ «Гипрорезинотехника» Зеленая зона пр. Ленина между кв.38 и  
кв. 39 от проезжей части до тротуара 

Л.А. Семенова 
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119. ОАО «Национальный залоговый 
банк» 

кв. 39: пр. Ленина, д.70 Р.А. Еретенко 

120. МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: зеленая зона разделительной 
полосы вдоль пр. Ленина 

И.В. Дунаев 

121. ООО «ЦУМ» кв. 39: пр. Ленина вдоль здания С.П. Куприн 
122. Волжский институт строительства 

и технологий 
кв. 39: пр. Ленина 
 

А.Н. Резников 

123. Пенсионный фонд, УФК по 
Волгоградской области, отделение 
№ 41  
Администрация городского округа 
– город Волжский: 
- правовое управление 
- управление экономики 
- контрольное управление 
- территориальная 
административная комиссия, отдел 
бух. учета и отчетности, отдел 
мобилизационной подготовки и 
РСР 
- управление по организационной 
и кадровой работе 
- комитет по физической культуре 
и спорту 
- отдел по делам ГО и ЧС 
 

Сквер по ул. Молодежной напротив д.4  
 
 
 
 
Сквер по ул. Молодежная напротив д.11 
Сквер по ул. Молодежная напротив д.12 
Сквер по ул. Молодежная напротив д. 3 
Сквер по ул. Молодежная от д.3 до  
ул. Набережная 
 
 
 
Сквер по ул. Молодежная напротив д. 7 
 
Сквер по ул. Молодежная от д.2  
 
Сквер по ул. Молодежная от д.2 до 
 ул. Набережная 

Р.А. Еретенко  

124. ООО ТСК «ТехноПлюс» 
Офисное здание ул. Молодежная,3 

кв.39: ул. Молодежная Н.Н. Кузнецова 

125. ГОУ «ПУ» № 62» кв.39: ул. Набережная А.Н. Резников 
126. Расчетно-кассовый центр кв.39: ул. Сталинградская Е.И. Иванченко 
127. ООО ТЦ «Панорама» Зеленая зона разделительной полосы 

транспортного кармана вдоль  
ул. Сталинградской 

С.П. Куприн 

128. Волжская торгово-промышленная 
палата 

ул. Сталинградская вдоль жилых 
домов № 1, № 3, № 5, № 7 

Е.И. Иванченко 

129. МАУ ПКиО «Волжский» пл. Ленина: Центральная аллея А.В. Игнатов 
130. Магазин «Все для ремонта», 

магазин «Мозаика», магазин 
«Интерьер», 
«Сатурн-Волгоград» 

ул. Набережная, 77 С.П. Куприн 

131. ОАО «Волжский трубный завод» 
 

кв.40: ул. Энгельса, ул. Молодежная,  
ул. Карбышева, зелѐные зоны трех 
разделительных полос ул. Карбышева 
между кв.40 и мкр. 8, 
мкр. 8: ул. Энгельса, ул. Карбышева,  
ул. Пушкина, ул. Молодежная, 
транспортная развязка улиц Энгельса и 
Карбышева, транспортная развязка улиц 
Энгельса и Пушкина, сад мкр. 8 

Л.А. Семенова 

132. МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

кв. 40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драматического театра 

А.Н. Резников 

133. ООО «Лада-Дом» кв. 40: территория между д.12 по  
ул. Карбышева и д.30 по ул. Молодѐжной 

Л.В. Галичкина 

134. КТ «ООО «Ломбард и К» кв. 40: ул. Энгельса А.В. Попова 
135. ЗАО «Волжскрезинотехника» кв. 41: ул. Энгельса, ул. Карбышева,  

ул. Заводская, кв.42: ул. Энгельса 
А.В. Попова 

136. «Мир плитки» («Атлас») 
магазин «МАН»,  
магазин «Радеж» 

кв. 4: ул. Энгельса, д. 22, от турникета до 
проезжей части  

С.П. Куприн 

137. магазин «Марина», аптека, 
библиотека 

кв. 41: ул. Энгельса, д. 10, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн  
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138. ЗАО «Тандер», 
гипермаркет(ул. Энгельса, д. 10) 

Сквер ул. Советской со стороны кв.41 
(между проезжей частью заезда в квартал 
и тротуаром по ул. Энгельса) 

С.П. Куприн 

139. ООО «Волжскрезинохимторг», 
кафе «Виноград» 

кв. 41: ул. Карбышева от здания до 
проезжей части 

А.В. Попова  

140. ООО «Улыбка» кв. 42: ул. Советская, д.40. 
Прилегающая территория ул. Советской и 
пр. Ленина до проезжей части 

А.В. Попова 

141. ГОУ «Профессиональное 
училище № 62» 

кв.41: территория от ограждения училища 
до пешеходной дорожки вдоль д.41а по  
ул. Советской (прилегающая к 
ограждению территория) 

А.Н. Резников 

142. ИП Кузьмичѐва Т.С.,  
кафе «Жар-птица» 

Зеленая зона разделительной полосы по 
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

С.П. Куприн 

143. Торговый дом «Волга» Зеленая зона разделительной полосы по  
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

А.И. Кириллов 
 

144. ИП Худышкин А.В., «Полезные 
мелочи» 

Зеленая зона разделительной полосы по  
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

А.И. Кириллов 
 

145. ЗАО «Тандер» гипермаркет, 
ИП Черкасов Ю.А. , 
ГУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер №3», 
отделение № 8553 
ОАО «Сбербанк России», 
ТП ЗАО «ВТЦ», ИП Гуль К.Д., 
ОАО «Союзпечать», 
ГУП «Волгофарм», 
Банк «Возрождение», 
ООО «Тамерлан», 
ИП Елчева Г.Н., 
ООО «Айтерра» 

кв. 42: зеленая зона вдоль д.97 по 
пр. Ленина от здания до проезжей части 
проспекта 

С.П. Куприн 

146. МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона разделительной полосы  
пр. Ленина вдоль д.97 по пр. Ленина 

И.В. Дунаев 

147. ООО «Радеж» кв. 42: ул. Советская, д.34 С.П. Куприн 
148. Детская поликлиника № 2 

ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

Сквер ул. Советской напротив детской 
поликлиники в мкр. 7 

Н.Н. Кузнецова 

149. ОАО «Волжский оргсинтез» мкр.7: ул. Карбышева, ул. Королева, 
пр. Ленина, ул. Советская, ул. Заводская, 
Детский сквер 

Л.А. Семенова 

150. ООО «Царь-Продукт» 
 

мкр. 7: зеленая зона по ул. Заводской  С.П. Куприн 

151. ООО «Лада Дом»,  
ООО «Энерго-Инвест» 

мкр. 8: ул. Молодежная. Зелѐная зона 
(треугольник) между проезжими частями 
ул. Пушкина и Индустриального проезда 

Л.В. Галичкина 

152. ООО «ВЖК», 
ООО  «Лада Дом» 

мкр. 8: ул. Пушкина Л.В. Галичкина 

153. ЗАО «Газпром химволокно» мкр. 9: ул. Энгельса, ул. Пушкина Л.А. Семенова 
154. ООО  «Лада Дом» мкр. 9: ул. Парковая  Л.В. Галичкина 
155.  «Мебель Черноземья» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн 
156. Магазин «Ценопад» мкр. 9: ул. Химиков, 4 С.П. Куприн 
157. ООО «Книги» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн 
158. Магазин «Рубль Бум» мкр. 9: ул. Химиков, 18 С.П. Куприн 
159. ГОУ «Профессиональное училище 

№ 3» 
ул. Энгельса, ул. Машиностроителей по 
периметру ограждения до проезжей части 
улиц, до кафе «Юность» 

А.Н. Резников 

160. ООО «СК «Флагман» Сад мкр. 9 в границах ул. Пушкина,  
ул. Энгельса и ул. Химиков. 

А.П. Моложавенко 
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138. ЗАО «Тандер», 
гипермаркет(ул. Энгельса, д. 10) 

Сквер ул. Советской со стороны кв.41 
(между проезжей частью заезда в квартал 
и тротуаром по ул. Энгельса) 

С.П. Куприн 

139. ООО «Волжскрезинохимторг», 
кафе «Виноград» 

кв. 41: ул. Карбышева от здания до 
проезжей части 

А.В. Попова  

140. ООО «Улыбка» кв. 42: ул. Советская, д.40. 
Прилегающая территория ул. Советской и 
пр. Ленина до проезжей части 

А.В. Попова 

141. ГОУ «Профессиональное 
училище № 62» 

кв.41: территория от ограждения училища 
до пешеходной дорожки вдоль д.41а по  
ул. Советской (прилегающая к 
ограждению территория) 

А.Н. Резников 

142. ИП Кузьмичѐва Т.С.,  
кафе «Жар-птица» 

Зеленая зона разделительной полосы по 
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

С.П. Куприн 

143. Торговый дом «Волга» Зеленая зона разделительной полосы по  
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

А.И. Кириллов 
 

144. ИП Худышкин А.В., «Полезные 
мелочи» 

Зеленая зона разделительной полосы по  
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

А.И. Кириллов 
 

145. ЗАО «Тандер» гипермаркет, 
ИП Черкасов Ю.А. , 
ГУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер №3», 
отделение № 8553 
ОАО «Сбербанк России», 
ТП ЗАО «ВТЦ», ИП Гуль К.Д., 
ОАО «Союзпечать», 
ГУП «Волгофарм», 
Банк «Возрождение», 
ООО «Тамерлан», 
ИП Елчева Г.Н., 
ООО «Айтерра» 

кв. 42: зеленая зона вдоль д.97 по 
пр. Ленина от здания до проезжей части 
проспекта 

С.П. Куприн 

146. МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона разделительной полосы  
пр. Ленина вдоль д.97 по пр. Ленина 

И.В. Дунаев 

147. ООО «Радеж» кв. 42: ул. Советская, д.34 С.П. Куприн 
148. Детская поликлиника № 2 

ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

Сквер ул. Советской напротив детской 
поликлиники в мкр. 7 

Н.Н. Кузнецова 

149. ОАО «Волжский оргсинтез» мкр.7: ул. Карбышева, ул. Королева, 
пр. Ленина, ул. Советская, ул. Заводская, 
Детский сквер 

Л.А. Семенова 

150. ООО «Царь-Продукт» 
 

мкр. 7: зеленая зона по ул. Заводской  С.П. Куприн 

151. ООО «Лада Дом»,  
ООО «Энерго-Инвест» 

мкр. 8: ул. Молодежная. Зелѐная зона 
(треугольник) между проезжими частями 
ул. Пушкина и Индустриального проезда 

Л.В. Галичкина 

152. ООО «ВЖК», 
ООО  «Лада Дом» 

мкр. 8: ул. Пушкина Л.В. Галичкина 

153. ЗАО «Газпром химволокно» мкр. 9: ул. Энгельса, ул. Пушкина Л.А. Семенова 
154. ООО  «Лада Дом» мкр. 9: ул. Парковая  Л.В. Галичкина 
155.  «Мебель Черноземья» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн 
156. Магазин «Ценопад» мкр. 9: ул. Химиков, 4 С.П. Куприн 
157. ООО «Книги» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн 
158. Магазин «Рубль Бум» мкр. 9: ул. Химиков, 18 С.П. Куприн 
159. ГОУ «Профессиональное училище 

№ 3» 
ул. Энгельса, ул. Машиностроителей по 
периметру ограждения до проезжей части 
улиц, до кафе «Юность» 

А.Н. Резников 

160. ООО «СК «Флагман» Сад мкр. 9 в границах ул. Пушкина,  
ул. Энгельса и ул. Химиков. 

А.П. Моложавенко 
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161. Политехнический институт мкр. 9: ул. Пушкина, зеленая зона между 
проезжей частью и пешеходной дорожкой 
с обеих сторон, 
Прилегающая территория к 
спорткомплексу «Молодость» (ул. 
Пушкина, д.26) 

А.Н. Резников 

162. ГОУ «Профессиональный лицей 
№ 10» 
 

Сквер ул. Машиностроителей от  
ул. Энгельса до ул. Заводской, зеленая 
зона вдоль жилого дома по 
ул. Машиностроителей, 7 

А.Н. Резников 

163. ГОУ «Профессиональное училище 
№ 35» 

Сквер ул. Машиностроителей от ул. 
Заводской до ул. Транспортной, 
Прилегающая к училищу территория  
ул. Транспортной и  
ул. Машиностроителей 

А.Н. Резников 

164. ООО «НОРТ» 
О.Ю. Прокопова 

мкр. 9: зеленая зона между домом № 29 по 
ул. Машиностроителей, домом № 13 и 
домом № 13а по б. Профсоюзов  

С.П. Куприн 

165. ООО «Донар»,  
кафе «Цветок Граната» 

Зеленая зона от кинотеатра Юность до 
ТК «Пекин» 

С.П. Куприн 

166. ООО  «Лада Дом»,  
ООО  «Союз ЖХ» 

ул. Машиностроителей от ул. 
Транспортной до б. Профсоюзов с обеих 
сторон  

С.П. Куприн 

167. ООО «Ритуальные услуги» пл. Труда в районе магазина «Ритуал» С.П. Куприн 
168. МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона ул. Карбышева до проезжей 

части ул. Карбышева (включая зелѐные 
зоны трех разделительных полос). 
ул. Заводская от ул. Машиностроителей до 
ул. Карбышева 

И.В. Дунаев 

169. МБУ «Комбинат благоустройства» Зелѐные зоны трех разделительных полос 
проезжей части ул. Карбышева от  
ул. Заводской до ул. Транспортной 

И.В. Дунаев 

170. ЗАО «ВАП «Волжанин» ул. Карбышева от МУП «Волжская 
автоколонна № 1732» до ТК «Простор» 

И.В. Дунаев 

171. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между АЗС № 16 и проезжими 
частями ул. Карбышева и заезда к 
МУП «Волжская автоколонна № 1732» 

Ф.М. Макаровский 

172. ООО «Волжский квартал», 
ТРК «ПЛАНЕТАЛЕТО» 

Прилегающая территория от здания 
комплекса до проезжих частей  
ул. Карбышева и б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

173. ООО «ПКФ «АКСАР» Прилегающая территория от здания до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

174. ГУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника» 

Территория от здания поликлиники до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Н.Н. Кузнецова 

175. ООО «Комбинат коммунальных 
услуг» 

Территория от здания бани до проезжей 
части б. Профсоюзов 

Ф.М. Макаровский 

176. ИП Ратников И.М. 
ТД «Радуга» 

Территория от здания ТП «Радуга» до 
проезжей части б. Профсоюзов 

С.П. Куприн 

177. ООО «Саво» Территория между рынком и проезжей 
частью б. Профсоюзов от заезда к 
ТП «Радуга» до ул. Машиностроителей 

Р.А. Еретнеко 

178. ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королѐва, д.1 А.П. Моложавенко 
179. ООО «Лаванда» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 

здания кафе «Лаванда» до здания  
Н.Н. Кузнецова  

180. ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 
здания кафе «Лаванда» до заезда в 
микрорайон к зданию центра делового 
сотрудничества (ул. Карбышева, д.76) 

А.П. Моложавенко 

181. ЗАО «Центр делового 
сотрудничества», 
ВФ ОАО «Русский южный банк» 
ИП Чубаров М.А.  

мкр. 13: прилегающая территория  в 
створе здания ул. Карбышева, д.76 со 
стороны  
ул. Королева и ул. Карбышева 

Е.И. Иванченко 
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182. ГБУЗ «Городская больница № 1 
им. С.З. Фишера» 

Прилегающая территория от ограждения 
больницы до пешеходной дорожки 
по пр. Ленина и ул. Мечникова, 
территория ул. Карбышева вдоль 
горбольницы от ул. Мечникова до ул. 
Молодогвардейцев 

Н.Н. Кузнецова 

183. ЗАО «Тандер», гипермаркет, 
«Магнит косметик», 
«Автозапчасти»  
(пр. Ленина, д. 135) 

Зелѐная зона пр. Ленина вдоль 
горбольницы № 1 от ул. Мечникова до 
остановки общественного транспорта 
«Горбольница № 1» (между проезжей 
частью и пешеходной дорожкой) 

С.П. Куприн 

184. Магазин «МАН» 
(пр. Ленина, д. 135) 

ул. Королева, от пр. Ленина, д.135 до 
здания кафе «Лаванда», зеленая зона вдоль 
ул. Мечникова, д.2 

С.П. Куприн  

185. ГУЗ «ВОУНЦ» пр. Ленина между ограждением центра и 
проезжей частью пр. Ленина (включая 
сквер пр. Ленина) 

Н.Н. Кузнецова 

186. Дирекция ФЦТПиД Территория между ограждением 
стройплощадки и проезжей частью  
ул. Карбышева, ул. Молодогвардейцев от 
пр. Ленина до ул. Карбышева со стороны 
стройплощадки 

А.П. Моложавенко 

187. Детская соматическая больница  
ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

мкр. 14: территория больницы, 
прилагающая территория по периметру 
ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

188. МУП «Дом быта» мкр. 14: зеленая зона вдоль автодороги от 
пр. Ленина до детской соматической 
больницы 

А.П. Моложавенко 

189. ООО УК «Флагман-Сервис» мкр. 14: пр. Ленина от автодороги к 
детской соматической больнице до 
остановки общественного транспорта 
 «7-ой микрорайон» (между проезжей 
частью и тротуаром пр. Ленина), пр. 
Ленина, д.126, д.128, д.132, д.148, д.160 

А.В. Попова 

190. ОАО «ЕПК Волжский», 
ОАО «ЕПК Самара», 
ООО «Транстех» 

ул. Химиков от трансп. кольца до мкр. 10. 
мкр. 10: ул. Химиков, ул. Мира,  
ул. Пионерская, ул.  Пушкина. 
мкр. 10/16: ул. Пушкина, ул. Пионерская. 
мкр. 16: ул. Пушкина, ул. Пионерская,  
ул. Мира, д.27 

С.П. Куприн 

191. ИП Зверевич магазин «Лотос», 
«Тиккурила», «Малина», 
«Максилайт» 

мкр. 10: ул. Химиков,1, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн 

192. Ресторан – пивоварня «Bier 
Meister» 
Кафе «Кураж» 
Кафе «Blondie» 

мкр. 10: пл. Труда, 19, зеленая зона в 
створе магазинов, до пешеходной дорожки 

С.П. Куприн 

193. ООО «Мужество» Прилегающая территория у д.19 на пл. 
Труда от фасада здания до проезжей части 

Е.А. Беседова 

194. ТЦ «Идея» Зеленая зона пл. Труда, д.19 (мкр. 10) от 
пешеходной дорожки до проезжей части 

А.В. Попова 

195. МУП «Дом быта» мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль рынка 

Е.А. Беседова 

196. ТП ЗАО «ВТЦ», 
универмаг «Искра» 

мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль здания универмага 

Е.А. Беседова 

197. ООО «Радеж» мкр. 11: ул. Мира, д.12, д.12а. Е.А. Беседова 
198. ОАО «Волтайр-Пром» мкр. 11: ул. Мира, ул. Пионерская, 

б. Профсоюзов 
Е.И. Иванченко 

199. ООО  «МПЖХ» мкр. 11: ул. Дружбы Л.В. Галичкина 
200. ООО «Расчѐтный центр 

Волжский» 
Сквер ул. Пионерской между мкр. 11 и 18 Ф.М. Макаровский 

201. Магазин «Семья» мкр. 12: ул. Дружбы, б. Профсоюзов, от 
здания до проезжей части автодорог 

Е.В. Славина 
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Волжский» 
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202. ООО «Хозяюшка», 
Судебные приставы 
ТЦ «Пекин» 
ТЦ «Радуга» 

12 мкр., сквер ул. Дружбы 11-12 мкр.  С.П. Куприн 

203. ИП. Гаврилов М.Г. 
МБУ «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского» 

Сквер по ул. Дружбы между мкр. 11 и 12  
 

А.Н. Резников 

204. ООО «Радеж» мкр. 12: б. Профсоюзов, д.2 Е.В. Славина 
205. ООО  «МПЖХ» мкр. 12: ул. Карбышева ,  д.59. 

ул. Карбышева, 67: территория в границах 
ограждения бывшего детского сада № 84 и 
территория, прилегающая к ограждению 

Л.В. Галичкина 

206. МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий» 

мкр. 12: ул. Карбышева , включая зеленую 
зону разделительной полосы в районе д.49 
и 57 

Ф.М. Макаровский 

207. ООО  «Союз ЖК», 
ООО  «УК «КЖД» 

мкр. 12: ул. Пионерская Л.В. Галичкина 

208. ЗАО «Автопромсервис» Сквер ул. Пионерской между мкр.12 и 
мкр. 19 от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 12) 

Е.И. Иванченко 

209. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт», 
АЗС-137 

Сквер ул. Пионерской между мкр. 12 и 
мкр. 19 от ограждения теннисного корта 
до проезжей части ул. Карбышева 

Е.А. Беседова 

210. Торговый центр «Гермес», 
ООО «Радеж» 

мкр. 16: прилегающая территория от 
здания торгового центра до проезжей 
части 
 ул. Нариманова и ул. Мира 

С.П. Куприн 
 

211. ООО «Радеж» мкр. 16: ул. Нариманова Е.И. Иванченко 
212. ТЦ «Гермес» мкр. 16: ул. Мира, д. 15,31 А.В. Попова 
213. Магазин «Умка» мкр. 16: ул. Пионерская, д.24  С.П. Куприн   
214. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 16: ул. Пушкина, д.106 С.П. Куприн   
215. «Баня на Пушкина» мкр. 16: ул. Пушкина, д.116 С.П. Куприн   
216. ООО «Экран» мкр. 17: ул. Нариманова от проезжей части 

ул. Мира до въезда в микрорайон через 
арку д.33 по ул. Мира 

С.П. Куприн   

217. ООО «Статик», 
ООО «Тамерлан» 

мкр. 17: прилегающая территория у д.33 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части ул. Мира 

С.П. Куприн   

218. ГУЗ «Городская поликлиника 
№ 4» 
 

мкр. 17: прилегающая территория у д.41 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
ул. Мира 

Н.Н. Кузнецова 

219. ИП Наймарк И.В. маг. «Голд», 
ООО «Моссад», 
ОАО «МК «Шатура» 

мкр. 17: зеленая зона вдоль д.47 по 
ул. Мира до  ул. Александрова 

А.П. Моложавенко 

220. ООО «МПЖХ» мкр. 17: ул. Пушкина, ул. Александрова Л.В. Галичкина 
221. ООО «Техника в быту» мкр. 18: ул. Мира, д.26, д.28 С.П. Куприн   
222. ВО № 8553 ОАО «Сбербанк 

России» 
мкр. 18: прилегающая территория у д.36 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
вдоль ул. Мира 

Е.И. Иванченко 

223. ЗАО «Юг-Трейд» Территория между автостоянкой и мкр. 18 А.П. Моложавенко 
224. ООО «МАН» (ул. Мира, д. 42а) Площадь перед магазином, сквер за 

магазином и мкр. 18 до местного проезда 
С.П. Куприн 

225. АМУ «Волжанин» Прилегающая территория к ул. Портовая, 
22  

Е.А. Беседова 

226. ГКУ «Центр занятости населения 
города Волжского» 

мкр. 18: зеленая от ул. Мира, д.42, д.52 до 
игрового клуба «Фараон» 

А.П. Моложавенко 

227. ТЦ ЗАО «Бизнес-Центр», 
ИП Чепурных Н.П. 
ИП Ялфимов В.Н. 

мкр. 18: ул. Александрова от ул. Мира до 
заезда в мкр. 18 у д.15 по ул. 
Александрова 

Р.А. Еретнеко 

228. ООО «Планета-АРТ» мкр. 18: ул. Александрова С.П. Куприн  
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229. ИП Ершова Ж.С. мкр. 18: ул. Пионерская от остановки 
общественного транспорта «Улица 
Пионерская» до ул. Дружбы 

С.П. Куприн 
 

230. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 18: ул. Дружбы, д.15 С.П. Куприн 
231. ООО «Ладья»; 

ИП Простункина Т.А. 
мкр. 18: ул. Дружбы от д.17 до д.35 по  
ул. Дружбы (магазин «Пятѐрочка») 

А.П. Моложавенко 

232. ООО «Тамерлан», 
магазин «Пятѐрочка» 

мкр. 18: ул. Дружбы, начиная с д.35 по  
ул. Дружбы (магазин «Пятѐрочка»), до 
проезжей части ул. Александрова 

С.П. Куприн  

233. Волгоградский филиал 
ОАО «Ростелеком» 

Сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 
(от ул. Александрова до д.35 по ул. 
Дружбы 18 мкр.) 

Р.А. Еретнеко 

234. ООО ТЦ «Галерея», 
 ООО «Управление Активами 
Волжский» 

Сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 
(от д.35по ул. Дружбы 18 м-н до  
ул. Пионерская) 

Р.А. Еретнеко 

235. ООО «Радеж» мкр. 19: ул. Дружбы, д.16, д.26 С.П. Куприн 
236. ЗАО «Тандер», гипермаркет  мкр. 19: ул. Дружбы, д.30, д.38 С.П. Куприн 
237. ЗАО «Руслан» мкр. 19: территория внутри торгового 

центра 
Е.В. Гиричева   

238. ООО «Табат» магазин «Би-Би» мкр. 19: территория за торговым центром 
до жилых домов 

И.В. Дунаев 

239. ЗАО «Промвент» мкр. 19: ул. Пионерская А.П. Моложавенко  
240. ООО «СК «Флагман» мкр. 19: ул. Александрова, ул. Карбышева  А.П. Моложавенко 
241. ООО  «УК «КЖД», 

ООО «УК «ЖКХ Алдан» 
мкр. 19: территория между школой № 28 и 
д/с № 89 

Л.В. Галичкина 

242. Волжское  
отделение № 8553  
ОАО «Сбербанк России» 
 

мкр. 21-22: ул. К.Нечаевой И.В. Дунаев 

243. ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 21: ул. Пушкина, сквер ул. 
Александрова напротив д.30 по ул. 
Александрова (между проезжими частями 
местного проезда и ул. Александрова) 

И.В. Дунаев 

244. Филиал ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» 

мкр. 21: сквер ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова)  

И.В. Дунаев 

245. МУП «Автоколонна 1732» 
ООО «Новый дом» 

мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д.22 и д.28 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова) 

А.И. Кириллов 

246. МУП «Дом быта»; 
МБОУ ДОД ДЮЦ 
 «Русинка» 

мкр. 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 
проезжих частей местных проездов) 

С.П. Куприн 
 

247. ООО «Радеж» 
(ул. Александрова, д. 28) 

ул. Александрова напротив д.51 по ул. 
Мира и стройплощадки  

А.В. Попова 

248. ООО «Радеж» (ул. Мира, д. 51) мкр. 21: ул. Мира от проезжей части ул. 
Александрова до проезжей части местного 
проезда у центра «Русинка» (между 
тротуаром и проезжей частью) 

А.В. Попова 

249. «Макдональдс», магазины 
«Оранж», «Поиск» 

мкр. 21: ул. Александрова, 20, до проезжей 
части автомобильных дорог 

С.П. Куприн 

250. ООО «Волжский комбинат 
строительных материалов»  
(ООО «ВКСМ») 

мкр. 22: ул. Пушкина, ул. Оломоуцкая Л.А. Семенова 

251. ООО «Тамерлан», 
ООО «Торгпродукт»,  
магазин «Фламинго», 
ООО  «Рост-Э», магазин «Радеж» 

мкр. 22: прилегающая территория у д.75 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 
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229. ИП Ершова Ж.С. мкр. 18: ул. Пионерская от остановки 
общественного транспорта «Улица 
Пионерская» до ул. Дружбы 

С.П. Куприн 
 

230. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 18: ул. Дружбы, д.15 С.П. Куприн 
231. ООО «Ладья»; 

ИП Простункина Т.А. 
мкр. 18: ул. Дружбы от д.17 до д.35 по  
ул. Дружбы (магазин «Пятѐрочка») 

А.П. Моложавенко 

232. ООО «Тамерлан», 
магазин «Пятѐрочка» 

мкр. 18: ул. Дружбы, начиная с д.35 по  
ул. Дружбы (магазин «Пятѐрочка»), до 
проезжей части ул. Александрова 

С.П. Куприн  

233. Волгоградский филиал 
ОАО «Ростелеком» 

Сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 
(от ул. Александрова до д.35 по ул. 
Дружбы 18 мкр.) 

Р.А. Еретнеко 

234. ООО ТЦ «Галерея», 
 ООО «Управление Активами 
Волжский» 

Сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 
(от д.35по ул. Дружбы 18 м-н до  
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Р.А. Еретнеко 

235. ООО «Радеж» мкр. 19: ул. Дружбы, д.16, д.26 С.П. Куприн 
236. ЗАО «Тандер», гипермаркет  мкр. 19: ул. Дружбы, д.30, д.38 С.П. Куприн 
237. ЗАО «Руслан» мкр. 19: территория внутри торгового 

центра 
Е.В. Гиричева   

238. ООО «Табат» магазин «Би-Би» мкр. 19: территория за торговым центром 
до жилых домов 
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мкр. 19: территория между школой № 28 и 
д/с № 89 
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252. ООО «Дубрава», 
ИП Мещерякова Н.В.,  
аптека «Здравушка», 
ИП Фадеев Б.Б., магазин «Парфюм 
Декор», ИП Землянухина Е.П., 
магазин «Панорама», 
ИП Вагина Е.А. 

мкр. 22: прилегающая территория у д.77 и 
д.79 по ул. Мира от фасада зданий до 
проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

253. ООО «Волгокомилесснаб»,  
ООО «МАН» 

Территория по периметру рынка 
«Валентина» до жилой застройки 

А.И. Кириллов 

254. ИП Бритвина Н.П., 
ООО «Торнадо», 
ИП Ролдугина Е.П., 
ООО «Денс» 

мкр. 22: ул. Оломоуцкая А.И. Кириллов 

255. Церковь Святителя Луки Территория от ограждения строительной 
площадки церкви до проезжих частей 
ул. Оломоуцкой и ул. Пушкина 

Е.В. Гиричева 

256. ООО «Випойл-Гиперцентр», 
ТРК «ВолгаМолл» 

По периметру комплекса: ул. Мира, 
Дружбы и Александрова 

С.П. Куприн 

257. ООО Лебединской Н.А. «Заря» мкр. 23: прилегающая территория у д.62 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

А.И. Кириллов 

258. ОАО «ВАТИ» мкр. 23: ул. Александрова, ул. 
Оломоуцкая, ул. Мира, ул. Дружбы. 
ул. Дружбы со стороны трамвайных путей 

Л.А. Семенова 

259. Отдел ЗАГС №2 администрации 
городского округа – город 
Волжский 

мкр. 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева 

260. ФОК «Авангард» Зеленая зона ул. Дружбы между 
ул. Александрова и ул. Оломоуцкой со 
стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

261. ГУЗ «Детская поликлиника №2» Прилегающая территория между мкр. 23 и 
мкр. 25 до автодорог 

Н.Н. Кузнецова 

262. ГУЗ «Городская поликлиника №5» Прилегающая территория на ул. 
Оломоуцкой между мкр. 23 и мкр. 25 

Н.Н. Кузнецова 

263. ООО «Энергомонтаж-сервис» Территория между МСЧ-5 и 
Промсвязьбанком на ул. Оломоуцкой 
между мкр. 23 и мкр. 25 

С.П. Куприн 

264. ОАО «Промсвязьбанк» Прилегающая  территория между мкр. 23 
и мкр. 25 до автодорог 

Е.И. Иванченко 

265. ООО «Улыбка» мкр. 24: от здания по ул. Оломоуцкой, 
д.44а до проезжей части улиц Оломоуцкой 
и ул. Мира 

Е.В. Славина 

266. ООО «Тамерлан» мкр. 24: от здания магазина по ул. 
Оломоуцкой, д.44б до проезжей части ул. 
Оломоуцкой 

Е.В. Славина 

267. Волжский научно-технический 
комплекс филиал ВолгГТУ 

мкр. 24: в границах домов 44а-48  
по ул. Оломоуцкой, ул. Мира 

А.И. Кириллов 

268. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.68-д.80 Р.А. Еретнеко 
269. ООО «Кронтех» мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.80-д.84 А.П. Моложавенко  
270. ООО УК «ЖЭУ» мкр. 24: ул. Пушкина Р.А. Еретнеко 
271. ИП Минаев С.Г.,  

магазин «Люкс» 
Прилегающая территория у д.95 по 
ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

А.В. Попова 

272. ООО «Тамерлан» 
 

мкр. 25: ул. Мира, д.86 и д.88 Р.А. Еретнеко 

273. ООО «ЛУКОЙЛ –  
Волгоградэнерго» ВТЭЦ-2 

мкр. 24: ул.40 лет Победы 
Территория между мкр. 24 и мкр. 30 
(между проезжими частями улиц Мира, 
Пушкина и 40 лет Победы) 

Ф.М. Макаровский 

274. ООО «Кантус»,  
рынок «Людмила» 

мкр. 25: ул. Мира, д.104 А.П. Моложавенко 

275. ЗАО «Волжский регенератный 
шиноремонтный завод» 

мкр. 25: ул. Оломоуцкая Е.В. Гиричева 
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276. ИП Панченко А.Г., 
магазин «Серпантин» 

мкр. 25: ул. Дружбы, д.87, 
разделительная  зелѐная полоса между 
автодорогами ул. Дружбы (мкр. 25 и 
мкр. 26) 

А.П. Моложавенко  

277. ООО «Сеал-сити» мкр. 25: территория от д.99 по ул. Дружбы 
до ул. 40 лет Победы 

А.П. Моложавенко 

278. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 25: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
279. ЗАО «Волгохим» 

 
Сквер у памятника воинам-
интернационалистам по ул. 40 лет Победы 

А.И. Кириллов 

280. ЗАО «Тандер», гипермаркет ул. Оломоуцкая (напротив мкр. 26) в 
створе торгового центра 

А.П. Моложавенко 

281. ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.» 

мкр. 26: ул. Оломоуцкая,  
ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой до ул. 
Карбышева, д.125б (включая зелѐную зону 
разделительной полосы) 

Е.В. Гиричева 

282. Магазин «Радеж» мкр. 26: ул. Карбышева (частично) Е.В. Гиричева 
283. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 26: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
284. ТЦ «Стройград», «Ситилинк» мкр. 27: ул. Оломоуцкая, пр. Ленина Е.В. Гиричева 
285. ООО «Витафарм – ПМЗ», 

ЗАО «Тандер», гипермаркет 
мкр. 26: ул. Оломоуцкая, прилегающая 
территория  от фасада здания до проезжей 
части улицы 

Н.Н. Кузнецова 

286. ООО «МАН» (ул. Дружбы, 74а) мкр. 26: ул. Дружбы С.П. Куприн 
287. ЗАО «ВГИК» ул. Дружбы между мкр. 26 и мкр.32 С.П. Куприн 
288. ООО «Ив Бел» 

 
Территория, прилегающая к автостоянке 
между мкр. 26 и мкр. 32 

Е.В. Гиричева 

289. ООО «УК «Флагман-Сервис» 
ООО «Красота под ногами» 

мкр. 27: пр. Ленина А.В. Попова 

290.  Магазин «Пит-Стоп» мкр. 27: ул.40 лет Победы,7а И.В. Дунаев 
291. Волжский гуманитарный институт мкр. 27: ул.  Карбышева  (включая 

зелѐную зону разделительной полосы),  
ул. 40 лет Победы, прилегающая 
территория  

А.Н. Резников 

292. ООО «Тамерлан», 
ИП Винниченко В.Я., 
магазин «Кошкин Дом», 
ООО «Стоматология Молчанова», 
ИП Агапова А.В., 
ИП Малюк С.В. 

мкр. 27: территория от д.138 по 
ул. Карбышева до проезжей части 
ул. Карбышева 

С.П. Куприн 

293. ООО «Овощевод» мкр. 30: ул. 40 лет Победы А.В. Попова  
294. Волжский детский дом ул. 40 лет Победы (по периметру 

ограждения) 
Н.Н. Кузнецова 

295. ООО «Элвис», 
ИП Ефремова С.А. 

мкр. 30: ул. 40 лет Победы С.П. Куприн 
 

296. ЗАО «Тандер» 
ООО «Волжский металл»,  
ТЦ «Нюран» 

мкр. 30: ул. Мира С.П. Куприн 

297. ИП Кулаженко Н.А. мкр. 30: ул. 40 лет Победы, 66а С.П. Куприн 
298. ООО  «Первая ЖК» 

 
мкр. 30: ул. Пушкина 
мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.65а, д.65, 
д.75 

Л.В. Галичкина 

299. ООО «Тамерлан»  
 

мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.85 и д.87 С.П. Куприн 

300. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.89 и д.91 С.П. Куприн 
301. МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 30 и мкр. 37 от 

ул.87 Гвардейской до ул. Медведева 
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м) 

И.В. Дунаев 

302. МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 31 и мкр. 38 от     
ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева 
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м) 

И.В. Дунаев 

303. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 31: ул. Мира С.П. Куприн 
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298. ООО  «Первая ЖК» 

 
мкр. 30: ул. Пушкина 
мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.65а, д.65, 
д.75 

Л.В. Галичкина 

299. ООО «Тамерлан»  
 

мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.85 и д.87 С.П. Куприн 

300. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.89 и д.91 С.П. Куприн 
301. МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 30 и мкр. 37 от 

ул.87 Гвардейской до ул. Медведева 
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м) 

И.В. Дунаев 

302. МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 31 и мкр. 38 от     
ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева 
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м) 

И.В. Дунаев 

303. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 31: ул. Мира С.П. Куприн 
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304. ООО «Радеж»,  
ООО «Барское дело» 

мкр. 31: ул. Дружбы С.П. Куприн 

305. ООО  «Первая ЖК» мкр. 31: ул. 40лет Победы Л.В. Галичкина 
306. ООО «ЭКТОС-Волга» мкр. 32: ул. Дружбы, ул. 87 Гвардейская А.П. Моложавенко 
307. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 32: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
308. ООО «Невод» мкр. 32: зеленая зона ул. Карбышева 

между пешеходной дорожкой и местным 
проездом. Зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой ул. Карбышева. 
мкр. 32а: зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой ул. Карбышева 

А.П. Моложавенко 

309. ФОК «Русь» Зеленая зона ул. Мира между ул. 
87 Гвардейской и ул. Волжской военной 
флотилии со стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

310. ЗАО «Тандер», магазин Магнит со 
стороны 38 мкр. 
 

мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии А.В. Попова 

311. ООО «Сеал-сити» мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии, 
ул. Мира (от ограждения строительной 
площадки до проезжих частей) 

А.П. Моложавенко 

 
ПАРКИ 

312. ООО «Спецводстрой» МБУ «ДК «ВГС»  Р.А. Стаценко 
313. ООО «Асфальт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
314. МБУ «ДК «ВГС» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
315. ООО «Спецэнергоремонт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
316. ООО «Преображение» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
317. ООО «Зодиак» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
318. ЗАО «Регион» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
319. МБУ «Центр культуры и 

искусства «Октябрь» 
МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 

320. ООО «ТК «Ахтуба» МАУ ПКиО «Волжский», 
пр. Ленина от пл. Ленина до 2-го заезда  
в МАУ ПКиО «Волжский» 

А.В. Игнатов 

321. ИП Юшин В.В. МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 
322. ООО АС - инжиниринг МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 
323. МАУ ПКиО «Волжский» Зеленая зона по пр. Ленина, от гостиницы 

«Ахтуба» до КНС, между проезжей частью 
и пешеходной дорожкой 

А.В. Игнатов 

324. МАУ ПКиО «Волжский» Пойменная часть о. Круглое  А.В. Игнатов 
 

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ, ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ 
325. Яхт-клуб «Якорь» Территория от ограждения Волжского 

речпорта до границы с территорией 
ОАО «Волжская ГЭС» 

Е.А. Беседова 

326. ГСК «Волга» Территория по периметру кооператива С.П. Куприн 
327. ООО «Друза» Территория вдоль дороги на речпорт от 

железнодорожного переезда до 
производственной базы МКП «ВМЭС» 

С.П. Куприн 

328. МКП «Волжские межрайонные 
электросети» 

Территория в створе предприятия от 
ограждения до автодороги на речпорт 

Ф.М. Макаровский 

329. ООО «Спеэнергомонтаж» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров  

С.П. Куприн 

330. ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.» 

Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

331. ЗАО «Волжский 
Судостроительно-
Судоремонтный завод» 

Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт  в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

332. ООО «Терминал-Мастер» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 
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333. ООО «Евич и К» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

334. ООО «Стройизыскания» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

335. ООО «Аббо» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на автодром в пределах 
50 метров  

С.П. Куприн 

336. ООО «Рычаг-Авто» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на автодром в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

337. ООО «Терса» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

338. ООО «Автокомплект» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

339. ООО «Стройгород» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

340. СНТ «Строитель», 
СНТ «Энергетик» 

Территория от товариществ до автодороги А.И. Кириллов 

341. ООО «Поршень» Прилегающая территория к въездному 
знаку «г. Волжский»  

С.П. Куприн 

342. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между проезжими частями 
 пр. Ленина и ул. Горького от знака 
«г. Волжский» по АЗС 

А.И. Кириллов 

343. ЗАО «Тандер», гипермаркет Территория между проезжими частями 
пр. Ленина и ул. Горького от АЗС  
до проезжей части ул. Логинова 

А.П. Моложавенко  

344. ООО «Метро Кэш энд Керри» Зелѐная зона пр. Ленина от ООО «Леруа 
мерлен Восток» до ул. Логинова, 
ул. Шоссейная до моста на о. Зеленый 

А.В. Попова 

345. ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК» 

Зеленая зона от знака «Волжский» до  
ООО «Метро Кэш энд Керри» 

А.В. Попова 

346. ООО «Линк» Зеленая зона на пересечении ул. Логинова и 
ул. Горького (кольцо) 

С.П. Куприн 

347. Гостиница «Alex Residens» 
 

парк Комсомольский от пр. Ленина до  
границы дома № 2 по пр.Ленина 

А.В. Попова  

348. Кафе «Радуга» парк Комсомольский в границах дома № 23 
по ул. Логинова 

С.П. Куприн 

349. Центр изучения иностранных 
языков «Reward» 

парк Комсомольский в границах дома № 25 
по ул. Логинова 

С.П. Куприн 

350. Политехнический техникум ул. Набережная от Комсомольского парка 
до лестницы-спуска 

А.Н. Резников 

351. МУП «Центральный стадион» ул. Набережная от лестницы-спуска до 
стадиона, территория сквера, прилегающего 
к плавательному бассейну 

Е.А. Беседова 

352. СНТ «Рассвет» Левый берег р. Ахтуба в границах 
товарищества 

А.В. Попова 

353. ИП Матвеев А.В. Левый берег р. Ахтуба, район моста на 
о. Зеленый 

С.П. Куприн 

354. СНТ «Урожай» Правый берег р. Ахтуба А.И. Кириллов 
355. ООО «Янтарь» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.16-20 А.В. Попова 
356. Магазин «Покупочка» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.20-32 А.В. Попова 
357. ООО «Ассоциация 

транспортников» 
о. Зеленый: ул. Спортивная  
(от ул. Гидростроевской до автоколонны) 

Г.А. Гулуев 

358. Профилакторий «Ахтуба» Берег р. Ахтубы в створе с ограждением С.П. Куприн 
359. ИП Агеев А.Г. Берег р. Ахтуба напротив профилакториев 

«Кристалл» и «Волжский» 
А.И. Кириллов 

360. Филиал ОАО «РусГидро» 
«Волжская ГЭС» 

Сквер Фонтанной аллеи по ул. Набережной  С.П. Куприн 
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333. ООО «Евич и К» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

334. ООО «Стройизыскания» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

335. ООО «Аббо» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на автодром в пределах 
50 метров  

С.П. Куприн 

336. ООО «Рычаг-Авто» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на автодром в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

337. ООО «Терса» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

338. ООО «Автокомплект» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

339. ООО «Стройгород» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

340. СНТ «Строитель», 
СНТ «Энергетик» 

Территория от товариществ до автодороги А.И. Кириллов 

341. ООО «Поршень» Прилегающая территория к въездному 
знаку «г. Волжский»  

С.П. Куприн 

342. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между проезжими частями 
 пр. Ленина и ул. Горького от знака 
«г. Волжский» по АЗС 

А.И. Кириллов 

343. ЗАО «Тандер», гипермаркет Территория между проезжими частями 
пр. Ленина и ул. Горького от АЗС  
до проезжей части ул. Логинова 

А.П. Моложавенко  

344. ООО «Метро Кэш энд Керри» Зелѐная зона пр. Ленина от ООО «Леруа 
мерлен Восток» до ул. Логинова, 
ул. Шоссейная до моста на о. Зеленый 

А.В. Попова 

345. ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК» 

Зеленая зона от знака «Волжский» до  
ООО «Метро Кэш энд Керри» 

А.В. Попова 

346. ООО «Линк» Зеленая зона на пересечении ул. Логинова и 
ул. Горького (кольцо) 

С.П. Куприн 

347. Гостиница «Alex Residens» 
 

парк Комсомольский от пр. Ленина до  
границы дома № 2 по пр.Ленина 

А.В. Попова  

348. Кафе «Радуга» парк Комсомольский в границах дома № 23 
по ул. Логинова 

С.П. Куприн 

349. Центр изучения иностранных 
языков «Reward» 

парк Комсомольский в границах дома № 25 
по ул. Логинова 

С.П. Куприн 

350. Политехнический техникум ул. Набережная от Комсомольского парка 
до лестницы-спуска 

А.Н. Резников 

351. МУП «Центральный стадион» ул. Набережная от лестницы-спуска до 
стадиона, территория сквера, прилегающего 
к плавательному бассейну 

Е.А. Беседова 

352. СНТ «Рассвет» Левый берег р. Ахтуба в границах 
товарищества 

А.В. Попова 

353. ИП Матвеев А.В. Левый берег р. Ахтуба, район моста на 
о. Зеленый 

С.П. Куприн 

354. СНТ «Урожай» Правый берег р. Ахтуба А.И. Кириллов 
355. ООО «Янтарь» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.16-20 А.В. Попова 
356. Магазин «Покупочка» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.20-32 А.В. Попова 
357. ООО «Ассоциация 

транспортников» 
о. Зеленый: ул. Спортивная  
(от ул. Гидростроевской до автоколонны) 

Г.А. Гулуев 

358. Профилакторий «Ахтуба» Берег р. Ахтубы в створе с ограждением С.П. Куприн 
359. ИП Агеев А.Г. Берег р. Ахтуба напротив профилакториев 

«Кристалл» и «Волжский» 
А.И. Кириллов 

360. Филиал ОАО «РусГидро» 
«Волжская ГЭС» 

Сквер Фонтанной аллеи по ул. Набережной  С.П. Куприн 
 

 

16 

 

361. Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

Сквер ул. Набережной у школы № 23 А.Н. Резников 

362. Школы и детские сады Территория СШ и МДОУ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и 
по периметру образовательного 
учреждения. 

А.Н. Резников 

363. МУП «Дом быта» Прилегающая территория по периметру 
ограждения рынка до проезжих частей  
пр. Ленина и проезда к детской 
соматической больнице. 

С.П. Куприн  

364. ООО «Компо» Территория пляжа «ГАВАНЬ», 
территория от ограждения до проезжей 
части 

А.И. Кириллов 

365. Профилакторий «Кристалл» Территория от ограждения до проезжих 
частей 

Р.А. Еретенко 

366. ГСК «Строитель», 
ООО «Волгомолтранс» 

ул. Свердлова от ул. К. Маркса до 
ул. Пушкина  

А.И. Кириллов 

367. Автошкола «Росто» Зеленая зона от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, ул. Горького 

А.И. Кириллов 

368. ООО «Квота» ул. Горького, 96 от ограждения общества до 
проезжей части улицы 

Ф.М. Макаровский 

369. Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Волгоградской области  в 
г. Волжском, Ленинском, 
Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском 
районах  

Ул. Карбышева от ул. Пушкина до  
ул. Молодежная. 

Л.А. Семенова 

370. Пожарная часть-13 ул. Карбышева, ул. Молодежная от 
ограждения до проезжей части 

А.И. Кириллов 

371. ИП Денисов А.А., 
ИП Заплаткин А.Н. 

Территория от ограждения торгового 
автоцентра до автодороги 1-го 
Индустриального проезда 

С.П. Куприн 

372. ГБУК «Волгоградоблкино-
видеоцентр» 

Территория от ограждения до проезжих 
частей ул. Пушкина и Индустриального 
проезда 

Е.В. Славина 

373. ГСК «Автомобилист» Зелѐная зона между проезжими частями           
ул. Молодѐжной, ул. Пушкина и 
Индустриального проезда. 

Е.В. Гиричева 

374. ИП Токарев Д.Н., 
ИП Мягков И.А. 

Территория от ограждения базы до 
автодорог Индустриальных проездов 

С.П. Куприн 

375. ТД «АгроАхтуба» Территория прилегающая к базе, 
2-й Индустриальный проезд 

С.П. Куприн 

376. ООО «Эконом и Я» Прилегающая территория от ограждений до 
проезжей части ул. Пушкина-II, 
транспортного кольца и автодороги № 7 

С.П. Куприн 

377. ООО «УниОР» ул. Пушкина-II от ограждения рынка до 
проезжей части улицы (от въезда на ул. 
Пушкина в сторону индустриального 
проезда до угла забора ул. Пушкина д.39г) 

С.П. Куприн 

378. ООО «Плодоовощ» ул. Пушкина-II от ограждения до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 

379. ООО  «Трест «Волжский» Зеленая зона по ул. Энгельса от                      
ул. Пушкина-I  до ул. Пушкина-II 

С.П. Куприн 

380. ГБУЗ «Городская больница № 2» Зеленая зона ул. Пушкина от ограждения до 
проезжей части улицы, территория по 
периметру ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

381. ОАО «Рацио» Прилегающая территория А.В. Попова   
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382. ООО «ПК Хлебнаш» ул. Пушкина, д. 45 (до проезжей части) С.П. Куприн 
383. Волжский полиграфкомбинат» Зеленая зона ул. Александрова от  

ул. Пушкина-I до ул. Пушкина-II 
А.И. Кириллов 

384. ИП Растегаев С.И. Автодорога №7 объект №11а: прилегающая 
территория в границах от проезжей части до 
надземной тепломагистрали и от заезда к 
гаражам до АЗС 

С.П. Куприн 

385. ОАО «САН ИнБев» филиал  
в г. Волжский 

Ул. Пушкина (прилегающая территория к 
предприятию) 

С.П. Куприн 

386. ООО «Даст-Сервис» пл. Труда, д. 6 зелѐная зона по периметру 
сервисной станции 

С.П. Куприн 

387. ООО «Техномаркет» пл. Труда: ул. Химиков от ул. Пономарева 
до б. Профсоюзов 

С.П. Куприн 

388. ООО «Волжский-Лада» Территория по периметру ограждения 
авторынка, территория между авторынком и 
проезжей частью пр. Ленина. 

И.В. Дунаев 

389. «Добрострой» 
гипермаркет 

пр. Ленина, 308м, обочина с обеих сторон 
автодороги на п. Киляковка 

Ф.М. Макаровский 

390. МУП «Волжская 
автоколонна №1732» 

Прилегающая территория по ул. 
Карбышева, ул. Машиностроителей,  
ул. Транспортной. пос. Рабочий: пр. Ленина 
(чѐтная сторона), ул.Большевистская от 
пр.Ленина до ул.Прибрежной 

И.В. Дунаев 

391. ОАО «Волжский азотно-
кислородный завод» 

пос. Рабочий: ул. Александрова Л.А. Семенова 

392. ТРК «ПланетаЛето» 
ТЦ «Простор» 

Пос. Рабочий ул. Молодогвардейцев (сквер) А.П. Моложавенко 

393. ООО «МАН» пос. Рабочий пр. Ленина, 239 от здания до 
проезжей части проспекта 

С.П. Куприн 

394. ТОС пос. Рабочий пос. Рабочий: ул. Ахтубинская (склон к р. 
Ахтуба), неорганизованный пляж в районе 
пос. Рабочий 

С.А. Загвоздкин 

395. СНТ «Дружба» Неорганизованный пляж в районе СНТ 
«Дружба» 

С.А. Загвоздкин 

396. Горвоенкомат Прилегающая территория от ограждения до 
проезжей части ул. Дружбы, сквер у 
горвоенкомата 

А.И. Кириллов 

397. ЗАО «Сатурн-Волгоград», 
маг. «Сатурнстроймаркет» 

Территория от здания до проезжих частей 
ул. Александрова и ул. Карбышева 

А.И. Кириллов 

398. ТК ООО «Лента» мкр. 28: ул. Александрова и ул. Карбышева А.П. Моложавенко 
399. ТОС пос. Металлург пос. Металлург-1: ул. Смоленская от 

проезжей части улицы до склона к 
р. Ахтуба; пос. Металлург-2: ул. Береговая 
от проезжей части улицы до склона к 
р. Ахтуба 

С.А. Загвоздкин 

400. Санаторий-профилакторий ООО 
«Ахтуба» 

В створе профилактория территория берега 
реки Ахтуба  

А.И. Кириллов 

401. Кирмасов В. Н. Территория в районе кладбища № 1 до 
проезжей части пр. Ленина  

А.В. Попова 

 
 
Заместитель главы администрации          Ю.В. Орлов 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 11.10.2016  №  6362   

   
 

Распределение 
территории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского на период месячника по 

санитарной уборке и благоустройству 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Закрепленная территория Ответственный 
работник 

администрации 
1 2 3 4 
1. Отдел по управлению 

поселками администрации 
городского округа – 
город Волжский, 
СНТ «Садовод-2», 
МБУ ПМК «Каскад» 

Территория, прилегающая к д. 6 по 
ул. Северной, до проезжих частей 
ул. Ленинской и ул. Северной 

С.А. Загвоздкин 

2. ООО «Саланг», 
магазин «Елена» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской. Пустырь между д. 6 
по ул. Северной и д. 73 по ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

3. Детский сад № 30 Территория, прилегающая к ограждению 
детского сада. Территория от ограждения 
детского сада до надземной тепловой сети 
со стороны ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

4. СНТ «Энергоцентр» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

5. ООО «Магистраль С» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

6. База управления 
ОАО «Волгоградское 
монтажное управление 
«Гидромонтаж» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

7. ООО «ЮФО Бафф-ПЛАЗА» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

8. ООО «Ньютон» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

9. ООО «Авента» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

10. Цех водопровода и 
канализации 
пос. Краснооктябрьского 
МУП «Водоканал» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

11. ГСК «Ракета» Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. О. Кошевого и ул. Казанской 

С.А. Загвоздкин 

12. Противопожарная часть 
(ППЧ-61) 

Территория, прилегающая к зданию части С.А. Загвоздкин 

13. ООО «Лазурит», 
торговый павильон 

Прилегающая территория и зеленая зона 
вдоль ул. О. Кошевого, д. 12 

С.А. Загвоздкин 

14. ИП Модин И.Н., 
магазин 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Щорса и ул. Кедровой. Пустырь 
напротив остановки 
 

С.А. Загвоздкин 
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15. ИП Ткаченко И.И., 
торговый павильон 

Территория, прилегающая к павильону. 
Территория конечной остановки маршрута 
автобуса № 34 

С.А. Загвоздкин  

16. Детский сад № 20 Территория, прилегающая к ограждению 
детского сада. Территории, прилегающие 
подъездным путям и пешеходной дорожке 
на ул. Ташкентской 

С.А. Загвоздкин 

17. ООО «Татьяна», 
универсам «Татьяна» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Ташкентской и ул. Калинина. 
Территория от здания универсама до 
надземной тепловой сети, расположенной 
со стороны д. 20 по ул. Калинина  

С.А. Загвоздкин 

18. Почтовое отделение № 24 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

С.А. Загвоздкин 

19. ИП Чай-Ван-Себи М.А., 
парикмахерская 
«Комплимент» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

С.А. Загвоздкин 

20. МУП «Аптека «Флора» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

С.А. Загвоздкин 

21. ГБУЗ «Поликлиника № 6» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

С.А. Загвоздкин 

22. Волжская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида 

Территория, прилегающая к ограждению 
школы-интерната VIII вида 

С.А. Загвоздкин 

23. ООО «Обслуживание 
жилых домов» 

Территория коммунального жилищного 
фонда пос. Краснооктябрьского. 
Территории, прилегающие к 
контейнерным площадкам 

С.А. Загвоздкин 

24. ООО «ЖилГарантСервис» Территория коммунального жилищного 
фонда пос. Краснооктябрьского. 
Территории, прилегающие к 
контейнерным площадкам 

С.А. Загвоздкин 

25. ООО «Тамерлан», 
магазин №187 «Покупочка» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Панфилова 

С.А. Загвоздкин 

26. ГСК «Прибой» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Панфилова 

С.А. Загвоздкин 

27. МКОУ СОШ № 15 Территории, прилегающие к ограждениям 
школы (три здания по ул. Калинина, 2, 
ул. Чапаева, 5, ул. Плеханова, 10) до 
проезжих частей 

С.А. Загвоздкин 

28. МБУ  ПМК  «Каскад», 
ПМЦ «Юниор» 

Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Луганской, д. 3 

С.А. Загвоздкин 

29. МБУ ПМК «Каскад», 
ПМЦ «Радуга» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Лысенко и пер. Кооперативного 

С.А. Загвоздкин 

30. МБУ  ПМК  «Каскад», 
ПМЦ «Факел» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Братской и ул. Керченской 

С.А. Загвоздкин 

31. Почтовое отделение № 16 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Чапаева 
 

С.А. Загвоздкин 

32. ИП Султанов Н.А., 
магазин 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Чапаева. Зеленая зона около 
торгового объекта 

С.А. Загвоздкин 

1
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33. ИП Афонина И.Ю., 
универсам 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Чапаева и ул. Лысенко 

С.А. Загвоздкин 

34. ИП Бычко Т.И., 
торговый павильон 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

35. ООО «Татьяна» универсам 
«Татьяна» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской.  
Территория, прилегающая к остановке 
общественного транспорта 

С.А. Загвоздкин 

36. Почтовое отделение № 14 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Плеханова 

С.А. Загвоздкин 

37. ТОС «Поселок Паромный» Территория пос. Паромного С.А. Загвоздкин 
38. СНТ «Цветущий сад» Прилегающая территория до проезжей 

части ул. Шиповниковой 
С.А. Загвоздкин 

39. ООО «ВолгоТрубСталь» Территория ул. Крымской от 
ул. Плеханова до ул. Братской 

С.А. Загвоздкин 

40. Грузовой двор, 
станция «Волжский» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

С.А. Загвоздкин 

41. ИП Стариков И.И., 
магазин «Заволжье» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

С.А. Загвоздкин 

42. ИП Березникова С.А., 
магазин «Стройматериалы» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

С.А. Загвоздкин 

43. СНТ «Дары природы» Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Паромной и ул. им. Губарева 

С.А. Загвоздкин 

 
 
 
Заместитель главы администрации            Ю.В. Орлов 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 11.10.2016  №  6362   

 
Распределение 

территории города по учебным заведениям г. Волжского 
№ п/п Учебное заведение Убираемая территория Ответственный 

исполнитель 
1.  Школа № 1 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы 
А.Н. Резников 

2.  Школа № 2 
 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

3.  Школа № 3 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

4.  Школа № 6 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников  

5.  Школа № 9 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

6.  Школа № 10 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

7.  Школа № 11 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

8.  Волжская гимназия Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

9.  Школа № 12 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

10.  Школа № 13 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

11.  Школа № 14 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

12.  Школа № 17 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

13.  Школа № 18 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

14.  Школа № 19 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

15.  Школа № 20 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

16.  Школа № 22 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

17.  Школа № 23 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

18.  Школа № 24 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

19.  Кадетская школа Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

20.  Школа № 27 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

21.  Школа № 28 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

22.  Школа № 29 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

23.  Школа № 30 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

24.  Школа № 31 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

25.  Школа № 32 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

26.  Лицей № 1 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

27.  Школа № 34 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

28.  Школа № 35 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

29.  Школа № 36 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

30.  Школа № 37 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 
 

31.  МБУ МЦПВ 
«Отечество» 

Кв. 36:ул. Молодежная, 16 А.Н. Резников 
 

32.  МБОУ 
ВИЭПиП 

Кв.40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драм. театра 

А.Н. Резников 
 

33.  МБУ ДМ 
«Юность» 

Сквер по ул. Дружбы между м/р 11 и 12 А.Н. Резников 
 

34.  МБОУ ДЮЦ 
«Русинка» 

М/р 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 
проезжих частей местных проездов) 

А.Н. Резников 
 

35.  МБДОУ д/с 
№30 

Территория д/с, прилегающая территория и 
пустырь на ул. Северной 

А.Н. Резников 
 

36.  МБДОУ д/с 
№20 

Территория д/с, прилегающая территория , 
подъездные пути и пустырь вдоль 
пешеходной дорожки на ул. Ташкентской 

А.Н. Резников 
 

37.  МБОУ СОШ  
№15 

Территория школы (три здания по 
ул.Калинина, 2 ул.Чапаева,5 
ул.Плеханова,10), прилегающие 
территории до проезжих частей 

А.Н. Резников 
 

38.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Юниор» 

Территория прилегающая к помещению по 
ул. Луганская, 3 

А.Н. Резников 
 

39.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Радуга» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Лысенко, 19 

А.Н. Резников 
 

40.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Факел» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Братской, 1а 

А.Н. Резников 
 

41.  Территории 
МБДОУ 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

42.  МБУДО  
«Экобиоцентр» 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

43.  МБОУ ДОД ДТДМ Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

 
 
 
Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов 

27.  Школа № 34 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

28.  Школа № 35 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

29.  Школа № 36 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

30.  Школа № 37 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 
 

31.  МБУ МЦПВ 
«Отечество» 

Кв. 36:ул. Молодежная, 16 А.Н. Резников 
 

32.  МБОУ 
ВИЭПиП 

Кв.40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драм. театра 

А.Н. Резников 
 

33.  МБУ ДМ 
«Юность» 

Сквер по ул. Дружбы между м/р 11 и 12 А.Н. Резников 
 

34.  МБОУ ДЮЦ 
«Русинка» 

М/р 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 
проезжих частей местных проездов) 

А.Н. Резников 
 

35.  МБДОУ д/с 
№30 

Территория д/с, прилегающая территория и 
пустырь на ул. Северной 

А.Н. Резников 
 

36.  МБДОУ д/с 
№20 

Территория д/с, прилегающая территория , 
подъездные пути и пустырь вдоль 
пешеходной дорожки на ул. Ташкентской 

А.Н. Резников 
 

37.  МБОУ СОШ  
№15 

Территория школы (три здания по 
ул.Калинина, 2 ул.Чапаева,5 
ул.Плеханова,10), прилегающие 
территории до проезжих частей 

А.Н. Резников 
 

38.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Юниор» 

Территория прилегающая к помещению по 
ул. Луганская, 3 

А.Н. Резников 
 

39.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Радуга» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Лысенко, 19 

А.Н. Резников 
 

40.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Факел» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Братской, 1а 

А.Н. Резников 
 

41.  Территории 
МБДОУ 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

42.  МБУДО  
«Экобиоцентр» 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

43.  МБОУ ДОД ДТДМ Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

 
 
 
Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов 

 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 11.10.2016 № 6362 

 
 

ФОРМА  
акта о приемке выполненных работ  

по уборке закрепленной территории в период 
проведения месячника по благоустройству города 

 
Организация, производящая уборку_________________________________________________ 
 
Территория, подлежащая уборке____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Сроки проведения месячника с «____»_________201__г. по  «____»________201__г. 
 
Организация_____________________________________________________________________ 
                                                                  ( Ф.И.О. ответственного лица, подпись, печать) 
 
Комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский __________________________________ 
тел. 41-00-48, ул. 19 Партсъезда, д.30, кабинет № 3                 (Ф.И.О. ответственного лица, подпись) 

 
 
 
Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2016                  № 6586

Об утверждении документации «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, Пушкина, 

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Оломо-
уцкой, Мира, Пушкина, город Волжский Волгоградской области», с учетом протокола и заключения о резуль-
татах публичных слушаний, проведенных 11 августа 2016 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Оломо-
уцкой, Мира, Пушкина, город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области М.А. Жукалова.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 17.10.2016 № 6586

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Оломоуцкой, 
Мира, Пушкина, город Волжский Волгоградской области

1. Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно 
к незастроенной и застроенной территории, расположенной в восточной части г. Волжского, 
в целях изменения границ существующих земельных участков в соответствии 
с градостроительным регламентом, а также существующими красными линиями. 
2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. 
3. В соответствии со статьей 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Феде-

рального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ) подготовка проекта межевания выполнена в виде отдельного до-
кумента.

1
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4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков выполнено в со-
ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков.

Технико-экономические показатели

Территория в границах проектирования – 6,5373 га.
Территория, подлежащая межеванию, – 6,5373 га всего, в том числе:
- территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения 

– 6,39827 га;
- территория инженерной инфраструктуры – 0,01963 га;
- улицы, дороги, проезды и площади – 0,1194 га.

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

 
 

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, 
Пушкина, город Волжский Волгоградской области 

 
1. Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно  

к незастроенной и застроенной территории, расположенной в восточной части г. Волжского,  
в целях изменения границ существующих земельных участков в соответствии  
с градостроительным регламентом, а также существующими красными линиями.  

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.  

3. В соответствии со статьей 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ) подготовка проекта межевания выполнена 
в виде отдельного документа. 

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 
выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков. 

 
Технико-экономические показатели 

 
Территория в границах проектирования – 6,5373 га. 
Территория, подлежащая межеванию, – 6,5373 га всего, в том числе: 
- территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

внемикрорайонного значения – 6,39827 га; 
- территория инженерной инфраструктуры – 0,01963 га; 
- улицы, дороги, проезды и площади – 0,1194 га. 
 

Перечень земельных участков 
 

Номер 
участка 

Учетный номер 
(кадастровый) 

Наименование 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв.м 

Наличие 
публич-
ных сер-
витутов, 

кв.м 

Приме-
чание 

1 

34:35:000000:66006 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 10 из 54) 

Существующий 
земельный участок на 

кадастровом плане 
территории 

Для эксплуатации объекта 
"Газораспределительная 

сеть - газопровод высокого, 
среднего и низкого давления 

от ГРС-7 и газораспре-
делительных пунктов на 

территории г. Волжского, 
включая 20 ГРП, 60 ШРП, 

3ПГБ" 

9.3 - - 

2  
Образуемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

инженерной инфраструктуры 

120.7 - - 

3 34:35:030213:14999 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

общественного питания (под 
строительство объектов 

ресторанно-гостиничного 
сервиса (ресторанного 

комплекса) 

1325.7 - - 

2 
 

4 34:35:030213:15000 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

1376.7 - - 

5 34:35:030213:15001 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

1376.0 - - 

6 34:35:030213:15002 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Под строительство 
автомойки 2000.5 - - 

7 34:35:030213:15003 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

2118.1 - - 

8 34:35:030213:15004 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под строительство 
автомойки открытого типа 

на 2 поста)(5 класса 
опасности) 

2001.3 - - 

9 34:35:030213:15005 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под строительство 
магазина) 

1750.4 - - 

10 34:35:030213:15006 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
торговли (под магазин) 4116.8 602.1 - 

11 34:35:030213:53 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 
Под гостиницу 1555.7 - - 

12  

Образуемый земельный 
участок, который после 

образования будет 
относиться к 

территориям общего 
пользования или 

имуществу общего 
пользования (проезд) 

Земли под автомобильный 
проезд 1194.0 - - 

13 34:35:030213:15254 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
2975.1 - - 

14 34:35:030213:15258 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
(под строительство офисного 

здания) 

1200.7 - - 

15 34:35:030213:15259 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
3154.0 - - 

17 34:35:030213:15263 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
1228.1 - - 

19 

34:35:030213:19 
(входит в единое 

землепользование 
34:35:000000:47) 

Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 1269.8 - - 

3 
 

20 34:35:030213:200 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
торговли 9152.1 - - 

22 34:35:030213:209 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
торговли 1730.6 - - 

23 34:35:030213:211 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
бытового обслуживания (под 

объект незавершенного 
строительства - дом 

бытового обслуживания) 

1245.7 - - 

24 34:35:030213:212 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под религиозными 
объектами (строительство 
храма Святителя Луки с 

комплексом 
вспомогательных объектов) 

8500.6 - - 

25 34:35:030213:202 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли (под мойку 

легковых автомобилей с 
закусочной, магазин 

автозапчестей) 

3134.5 127 - 

26 34:35:030213:225 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 
Земли под автостоянку 3072.8 - - 

27 34:35:030213:36 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей и 

автостоянок (под 
автостоянку), для целей, 

не связанных со 
строительством 

6559.2 - - 

28 34:35:030213:251 

Существующий 
земельный участок на 

кадастровом плане 
территории 

Земли под объектами 
торговли 6.8 - - 

29 34:35:030213:31 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административное 
здание 3138.5 - - 

30 34:35:030213:67 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами связи 
(под строительство антенно-

мачтовых сооружений) 
66.3 - - 

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

2 
 

4 34:35:030213:15000 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

1376.7 - - 

5 34:35:030213:15001 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

1376.0 - - 

6 34:35:030213:15002 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Под строительство 
автомойки 2000.5 - - 

7 34:35:030213:15003 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

2118.1 - - 

8 34:35:030213:15004 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под строительство 
автомойки открытого типа 

на 2 поста)(5 класса 
опасности) 

2001.3 - - 

9 34:35:030213:15005 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под строительство 
магазина) 

1750.4 - - 

10 34:35:030213:15006 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
торговли (под магазин) 4116.8 602.1 - 

11 34:35:030213:53 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 
Под гостиницу 1555.7 - - 

12  

Образуемый земельный 
участок, который после 

образования будет 
относиться к 

территориям общего 
пользования или 

имуществу общего 
пользования (проезд) 

Земли под автомобильный 
проезд 1194.0 - - 

13 34:35:030213:15254 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
2975.1 - - 

14 34:35:030213:15258 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
(под строительство офисного 

здания) 

1200.7 - - 

15 34:35:030213:15259 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
3154.0 - - 

17 34:35:030213:15263 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
1228.1 - - 

19 

34:35:030213:19 
(входит в единое 

землепользование 
34:35:000000:47) 

Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 1269.8 - - 

17.10.2016         6586
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2016    № 6921

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 265, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению двух металли-
ческих киосков, расположенных в районе земельного участка по адре-
су: г. Волжский, б-р Профсоюзов, 9.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информа-
цию о дате и времени начала работ до сведения собственника киосков 
– ИП Чертиной Г.А. путем размещения соответствующих сообщений на 
нестационарных объектах с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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 27.10.2016    № 6924

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 266, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, б-р Профсоюзов, 9.

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 киоска – ИП 
Дубовой Е.П. путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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 27.10.2016    № 6922

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 267, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению двух металли-
ческих киосков, расположенных в районе земельного участка по адре-
су: г. Волжский, б-р Профсоюзов, 9.

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 киосков – ООО 
«САВО» путем размещения соответствующих сообщений на нестацио-
нарных объектах с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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 27.10.2016    № 6928

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 268, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Академика Королева, 10.

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 гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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 27.10.2016    № 6931

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 259, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»  в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Машиностроителей, 4.

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 гаража путем 

размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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 27.10.2016    № 6929

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 260, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению киоска, рас-
положенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Мира, 42/2.

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 киоска путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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 27.10.2016    № 6932

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 262, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Дружбы, 43.

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 гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2016    № 6934

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 263, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, ул. Дружбы, 43.

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 гаража путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объек-
те с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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 27.10.2016   № 6926

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 
20.10.2016 № 33, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 28.09.2016 № 264, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 31 октября по 11 ноября 2016 года организовать 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлическо-
го киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 
Волжский, б-р Профсоюзов, 9.

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 киоска – ИП 
Михурова А.В. путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.10.2016    № 111-ГО

О проведении публичных слушаний по обращению ООО 
«Универсальный оптовый рынок»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Универсальный оптовый рынок» о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
склада непродовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от максималь-
ного процента застройки и минимального отступа от границ земельно-

го участка до линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 9 ноября 2016 года в 17.00 час. в читальном зале фи-
лиала № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе ООО 
«Универсальный оптовый рынок» по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства склада непродовольственных товаров по адресу: ул. Пуш-
кина, 39, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
максимального процента застройки от 60,0 до 70,0% и минимально-
го отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
м до 1,0 м  со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:669, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39б, город 
Волжский, Волгоградская область.

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

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва склада непродовольственных товаров по адресу: 

ул. Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская область, вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в письменной форме свои предложения или замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 
14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.10.2016    № 110-ГО

О проведении публичных слушаний 
по обращению ООО «Универсальный оптовый рынок»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Универсальный оптовый рынок» о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
склада непродовольственных товаров (три этапа строительства) по ад-
ресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, в час-
ти отклонения минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 9 ноября 2016 года в 17.30 час. в читальном зале фили-
ала № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная систе-
ма» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе ООО «Уни-
версальный оптовый рынок» по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва склада непродовольственных товаров (три этапа строительства) по 
адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки от 3,0 м до 1,6 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030121:168, расположенного по адресу: 
ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, и земельно-
го участка с кадастровым номером 34:35:030121:170, расположенного 
по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область.

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

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва склада непродовольственных товаров (три этапа строительства) 
по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, 
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 Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.10.2016    №109-ГО

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации «Проект планировки 

и проект межевания территории с целью реконструкции 
линейного объекта – канализационного коллектора 
№ 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от 
земельного участка в районе пр. им. Ленина, 148,

до ул. Молодогвардейцев»
Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.10.2016 № 6491 «О подготовке документации по плани-
ровке территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 17 ноября 2016 года в 18.00 час. в большом зале ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросу рассмотрения 
документации «Проект планировки и проект межевания территории с 
целью реконструкции линейного объекта – канализационного коллек-
тора № 9 Д 1000 от КНС-5 до  КНС-9 по пр. им. Ленина от земельного 
участка в районе пр. им. Ленина, 148, до  ул. Молодогвардейцев».

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 – канализационного коллектора № 9 Д 
1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от земельного участка в 
районе пр. им. Ленина, 148, до ул. Молодогвардейцев» вправе предста-
вить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний 
по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 
17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области  (С.В. Матанцев) опубликовать 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

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, 

г. Волжский, ул. Дружбы, д. 90, кв. 18, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-
917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 34-10-43, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:010104:115, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Интер-
национальная, 1б выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кука Василий Викторо-
вич, Волгоградская область, г. Волжский,  п. Краснооктябрьский, 
улица Интернациональная, 1б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
Волгоградская область, город Волжский, улица Интернациональная, 
1б  «01» декабря 2016 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана,  и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» ноября 2016 г. по «01» декабря 
2016 г. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, оф.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, находится по адресу: 
улица Крымского, участок 3, г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

СОСТОЯТСЯ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

9 ноября 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 
7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная систе-
ма» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства склада непродовольствен-
ных товаров (три этапа строительства) по адресу: ул. Пушкина, 
39с, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 34:35:030121:168, расположенного по адре-
су: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, и 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030121:170, 
расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, 
Волгоградская область.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить 
с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу 
слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 9 ноября 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
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

9 ноября 2016 года в 17.00 час. в читальном зале филиала № 
7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная систе-
ма» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства склада непродовольс-
твенных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального 
процента застройки от 60,0 до 70,0% и минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 
1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:669, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39б, 
город Волжский, Волгоградская область.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 16.45 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу 
слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 9 ноября 2016 года по адре-
су: 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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2016    № 6914
  

О подготовке изменений в документацию 
по планировке территории

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,  ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской области, 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области М.А. Жукалову обеспечить подготов-
ку изменений в документацию «Проект межевания территории парка 
культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса), город Волжский, 
Волгоградская область» в срок до 01.03.2017г.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, г. Волжский, 
Волгоградская область, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов 
организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2016 № 7004.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
каб. 301, срок начала подачи заявок с 01.11.2016 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 
13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 08.12.2016 до 17:00 
час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 14.12.2016 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
16.12.2016 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 21.12.2016 
в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21 (малый зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по нижеследующим 
местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.1 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 6 квартала, на расстоянии 132 м от пересечения 
с пл. Строителей. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.2 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 6 квартала, на расстоянии 198 м от пересечения 
с пл. Строителей. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.
 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.3 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 39 квартала, на расстоянии 47,7 м от пересече-
ния с ул. Молодежной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.4 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 36 квартала, на расстоянии 77,4 м от пересече-
ния с ул. Молодежной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.5 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 42 квартала, на расстоянии 149 м от пересечения 
с ул. Энгельса. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.6 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 42 квартала, на расстоянии 349 м от пересечения 
с ул. Энгельса. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 16128 рублей.

 
Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.7 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны центрального рынка, на расстоянии 60,5 м от пе-
ресечения с ул. Советской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 16128 рублей.

 
Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.8 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 29а, на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.9 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 29в, на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 13977,6 рубля.
 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.10 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 31, на расстоянии 234,0 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.11 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Пушкина напротив 10 микрорайона, на расстоянии 62,8 м от пересече-
ния с ул. Химиков. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 17472 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.12 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в 
районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 148,9 м от пересечения ул. 
Карбышева с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.13 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в 
районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м от пересечения ул. Кар-
бышева с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.14 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.15 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.
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 Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.16 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 252,4 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.17 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 132,6 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.18 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 78,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.19 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 87,4 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.20 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 132,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.21 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 257,0 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.22 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 304,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.23 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 414,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.24 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 227,3 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 25. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.25 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 170,6 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 26. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.26 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 126,0 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 27. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.27 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Карбышева со стороны 32 микрорайона, на расстоянии 58,1 м от пере-
сечения с ул. 40 лет Победы. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 28. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.28 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Карбышева со стороны 32 микрорайона, на расстоянии 184,8 м от пере-
сечения с ул. 87-й Гвардейской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 29. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.29 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Пушкина напротив 21 микрорайона, на расстоянии 360,6 м от пересече-
ния с ул. Александрова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 13977,6 рубля.

2. Задаток для участия в конкурсе
 
2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту состав-

ляет 100% от начальной (минимальной) цена лота. 
 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 

заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Вол-
гоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечис-
лению претендентами суммы задатка на участие в конкурсе и банков-
ских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкурса, 
не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организа-
тора конкурса не позднее последнего дня приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора конкурса, 
является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня 
проведения конкурса обеспечивает возврат внесенных задатков пре-
тендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к 
участию в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями 
конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостояв-
шимся ранее внесенные задатки для участия в конкурсе в полном раз-
мере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 кален-
дарных дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и 
порядок оценки конкурсных предложений
 
3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

сопоставляет и оценивает заявки по следующим критериям:
 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена 

лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной ос-

нове социальной рекламы (включая предмонтажную подготовку реклам-
ной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей 
под размещение социальной рекламы в размере не менее 5% в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому месту размещения рекламной конс-
трукции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся го-
родской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к 

праздникам федерального, регионального и местного значения ежегод-
но:

 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями 

конкурса осуществляется в следующем порядке: величина, рассчиты-
ваемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и та-
кому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого 
критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурс-
ном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из 
значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и 
наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предло-
жениях условий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные 
по всем критериям конкурса, суммируются, и определяется итоговая ве-
личина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оценивают-
ся конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования 
итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса

 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций (заяв-
ке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В слу-
чае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее 
итоговое количество баллов, то победителем конкурса признается учас-
тник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заяв-
ке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника 
конкурса, который предложил лучшие условия размещения рекламных 
конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается 
второй номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня 
размещения результатов конкурса на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и не 
позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им до-
говор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора и внесенный задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заключает договор с участником конкурса, заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация
     Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров 

на установку              и эксплуатацию рекламных конструкций» размещена 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области   
А.В. Попова
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Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, г. Волжский, 
Волгоградская область, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов 
организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
каб. 301, срок начала подачи заявок с 01.11.2016 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 
13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 08.12.2016 до 17:00 
час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 14.12.2016 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
16.12.2016 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 21.12.2016 
в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21 (малый зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители (не более одного) вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, при-
равненный к нему);

 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по нижеследующим 
местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.1 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 6 квартала, на расстоянии 132 м от пересечения 
с пл. Строителей. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.2 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 6 квартала, на расстоянии 198 м от пересечения 
с пл. Строителей. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.3 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 39 квартала, на расстоянии 47,7 м от пересече-
ния с ул. Молодежной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.4 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 36 квартала, на расстоянии 77,4 м от пересече-
ния с ул. Молодежной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;

 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.5 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 42 квартала, на расстоянии 149 м от пересечения 
с ул. Энгельса. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.6 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 42 квартала, на расстоянии 349 м от пересечения 
с ул. Энгельса. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 16128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.7 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны центрального рынка, на расстоянии 60,5 м от пе-
ресечения с ул. Советской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 16128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.8 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 29а, на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.9 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 29в, на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.10 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 31, на расстоянии 234,0 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.11 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Пушкина напротив 10 микрорайона, на расстоянии 62,8 м от пересече-
ния с ул. Химиков. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 17472 рубля.

+ Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.12 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в 
районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 148,9 м от пересечения ул. 
Карбышева с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.13 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в 
районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м от пересечения ул. Кар-
бышева с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).
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 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.14 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.15 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.16 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 252,4 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.17 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 132,6 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.18 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 78,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.

 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.19 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 87,4 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.20 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 132,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.21 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 257,0 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.22 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 304,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.23 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 414,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.24 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 227,3 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 25. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.25 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 170,6 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 26. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.26 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 126,0 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 27. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.27 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Карбышева со стороны 32 микрорайона, на расстоянии 58,1 м от пере-
сечения с ул. 40 лет Победы. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).
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 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 28. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.28 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Карбышева со стороны 32 микрорайона, на расстоянии 184,8 м от пере-
сечения с ул. 87-й Гвардейской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 29. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.29 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Пушкина напротив 21 микрорайона, на расстоянии 360,6 м от пересече-
ния с ул. Александрова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 13977,6 рубля.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ре-

сурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в срок и по форме, установленной конкурсной документа-
цией, которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установ-
ленных условий конкурса.

 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименова-
ние конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Ука-
зание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для 
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте 
жительства (для физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и 
минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкур-
сных предложений) делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. Такая же отметка делается на экзем-
пляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписа-
на заявителем или лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В 
случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на учас-
тие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии 
свидетельства и паспорта (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через 

своих доверенных представителей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и по-

рядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему 

(ним) необходимые консультации, привлекая для этого за свой счет не-
обходимые организации или квалифицированных экспертов;

4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каж-

дого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае 

задаток возвращается организатором конкурса в течение 10 календар-
ных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе
 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не 

допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:

1) непредставления определенных конкурсной документацией доку-
ментов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией;

3) непредставления документа или копии документа, подтверждаю-
щего внесение денежных средств в качестве задатка;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкур-
сной документации, в том числе наличия в таких заявках предложений, 
содержащих цену ниже начальной.

 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кро-
ме указанных в конкурсной документации случаев, не допускается.

 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных заявителем или участником 
конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя 
или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его про-
ведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязатель-

ные требования к участникам конкурса (претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физи-

ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора.

 5. Задаток для участия в конкурсе
 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту состав-

ляет 100% от начальной (минимальной) цена лота. 
 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 

заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Вол-
гоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечис-
лению претендентами суммы задатка на участие в конкурсе и банков-
ских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкурса, 
не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организа-
тора конкурса не позднее последнего дня приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора конкурса, 
является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указан-

ные в извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заяв-
ками на участие в конкурсе.

6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересо-
ванные лица заблаговременно должны быть уведомлены надлежащим 
образом.

6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевре-

менно доставляются секретарем комиссии на место проведения конкур-
са;

2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет це-
лостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе;

3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного со-
става конкурсной комиссии (не менее 2/3 ее состава, наделенного пра-
вом решающего голоса). Претенденты или их представители (не более 
одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица 
регистрируются в листе регистрации, составляемом и подписываемом 
секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше 
времени начала заседания конкурсной комиссии, указанного в извеще-
нии о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить ли-
цам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки, изменить или отозвать подан-
ные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявля-
ются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица, в том числе индивидуального предпри-
нимателя) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой 
на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вно-
сится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ве-
дется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указан-
ный протокол размещается на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в течение дня, 
следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представлен-
ных ими заявок на участие в конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации 
требования к претендентам;

8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документаци-
ей, и соответствие претендентов требованиям, установленным в конкур-
сной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-
шать трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе комиссией принимается решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претен-
дента участником конкурса;

– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претен-
дентов к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или 
об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений, которым не соответствует 
заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответс-
твует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не со-
ответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признан-
ным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на учас-
тие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление за-
явок на участие в конкурсе, поданных претендентами, признанными 
участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия со-
поставляет и оценивает заявки по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;

– размещение социальной рекламы (процент предоставления рек-
ламных поверхностей под размещение социальной рекламы в размере 
не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно 
прилегающей к предполагаемому месту размещения рекламной конс-
трукции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся го-
родской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праз-
дникам федерального, регионального и местного значения (Новый год, 
годовщина Великой Отечественной войны, День города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие пара-
метры:

– начальное условие в виде числового значения (далее начальное 
значение критерия конкурса);

– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 
предложении;

– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия кон-

курса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех ко-
эффициентов должна быть равна единице.

Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим 
пунктом, не допускается;

16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями 
конкурса осуществляется в следующем порядке: величина, рассчиты-
ваемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и та-
кому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого 
критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурс-
ном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из 
значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и 
наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предло-
жениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по 
всем критериям конкурса, суммируются, и определяется итоговая вели-
чина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями кон-
курса осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до де-
сяти баллов;

– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, 
определяется путем умножения коэффициентов, установленных конкур-
сной документацией, и учитывающих значимость таких критериев, на 
отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, 
к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 
конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования ито-
говых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций (заяв-
ке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В слу-
чае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее 
итоговое количество баллов, то победителем конкурса признается учас-
тник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заяв-
ке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника 
конкурса, который предложил лучшие условия размещения рекламных 
конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается 
второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответс-
твуют условиям, содержащимся в конкурсной документации, конкурс 
считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, 
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в 
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридичес-
ких лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления 
заявок подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается 
организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
передается победителю конкурса, второй остается у организатора кон-
курса для регистрации и последующего оформления разрешительной 
документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня про-
ведения конкурса обеспечивает возврат внесенных задатков участни-
кам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в 
официальных печатных средствах массовой информации городского ок-
руга и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена 

лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной осно-

ве социальной рекламы (включая предмонтажную подготовку реклам-
ной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей 
под размещение социальной рекламы в размере не менее 5% в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому месту размещения рекламной конс-
трукции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся го-
родской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к 

праздникам федерального, регионального и местного значения ежегод-
но:

 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения ре-
зультатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.
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8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им до-
говор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора и внесенный задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заключает договор с участником конкурса, заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют ус-

ловиям, содержащимся в конкурсной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в 

нем допущен один участник, договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единствен-
ным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает 
решение о повторном проведении конкурса в установленном порядке.
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10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции 

 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
 
Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 
по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
_________2016 № _____________:  

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________. 
 (согласен/не согласен) 
         2. Предложения Претендента: 

2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(сумма цифрами и прописью) 
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________. 

2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                               
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции                         
и сложившейся городской застройки __________________________________________________. 

                                                       (согласен/ не согласен) 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки. 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 
а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 
в настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера         
и взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: _______________________ 
__________________________________________________________________________________.  

 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.).  20 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  

__________________________________________________________________________________. 
Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 
в настоящей заявке. 

Неотъемлемой частью настоящей заявки являются документы, заполненные согласно 
утвержденным формам: 

 опись документов (приложение № 1к заявке) 
 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке) 
 иные документы (указать их наименование) 
 

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 1 к заявке 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим ________________________________________________________________________  
(наименование Претендента) 

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются ниже перечисленные документы:  

 
 
№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

1.   
2.   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

Приложение № 2 к заявке 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное 

наименование(наименование)  

 

2. Сведения об  организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения:   

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   
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7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя): 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______2016                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
действующего (ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2016 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2016 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
1.2. Вид рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № __ с автоматическим 
изменяемым рекламным посланием с площадью информационного поля 4,8 кв. м                    
(1,2 м х 2 м х 2 стороны). Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, 
другие технологии автоматической смены изображений. 
 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  

 21 
7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя): 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______2016                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
действующего (ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2016 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2016 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
1.2. Вид рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № __ с автоматическим 
изменяемым рекламным посланием с площадью информационного поля 4,8 кв. м                    
(1,2 м х 2 м х 2 стороны). Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, 
другие технологии автоматической смены изображений. 
 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  
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2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 1 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Основные характеристики рекламной конструкции: высота до 2,5 м, ширина до 1,7 м. 
Допустимая высота опорной стойки – от 0,8 до 1,2 м. Облицовка конструкции должна быть 
выполнена из различных безопасных материалов: металл, пластик, каленое стекло. Цвет: серый. 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.   
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 
частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 
соединения с основанием). 
         2.6. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  
не должна быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                         
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.7. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

3. Права и обязанности сторон 
           3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора 
не препятствовать Владельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ 
к имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. 

3.2. Комитет вправе: 
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или 

предварительного уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае 
принятия соответствующих муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты 
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на 
периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету.  

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние 
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство 
прилегающей территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места 
установки рекламной конструкции). 

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, 
в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку данной 
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия.  

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции, в случае, если Владельцем 
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен 
демонтаж рекламной конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет 
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.  

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости 
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:  

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой 
счет произвести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной                   
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и разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями              
к техническим характеристикам и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями 
технического регламента или иных нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки 
рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем 
рекламной конструкции и представителем Комитета.    

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет 
о готовности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 
экспертного заключения, подготовленного специализированной экспертной организацией, 
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).  

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом 
состоянии, в том числе: 

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции;  

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции. 

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей 
к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 
от места установки рекламной конструкции. 

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей социальной рекламы), в пределах ______ % годового объема распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади 
информационного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.  

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, 
изготовление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов                
и других нормативных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа 
(вида).  

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п.3.3.8 настоящего 
договора, посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного 
специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведение 
соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) 
Комитета выполнять: 

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий;  

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации; 

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно 
прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет; 

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору.  

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора. 

3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае:  24 

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте                   
ее установки в случае: 

3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или                    
по решению суда либо прекращения срока его действия. 

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных                 

и иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 
конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  
5 рабочих дней после получения письменного требования о возмещении соответствующих 
расходов, в случае неисполнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 настоящего Договора. 

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама). 

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную                      
и разрешительную документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения 
соответствующих изменений.  

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) – в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица. 

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области                 
и муниципальными нормативными актами.  

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, 
монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением             
на ней фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа –                 
город Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной 
рекламной конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2016 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 24 
3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте                   
ее установки в случае: 
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и иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 
конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  
5 рабочих дней после получения письменного требования о возмещении соответствующих 
расходов, в случае неисполнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 настоящего Договора. 

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама). 

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную                      
и разрешительную документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения 
соответствующих изменений.  

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) – в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица. 

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области                 
и муниципальными нормативными актами.  

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, 
монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением             
на ней фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа –                 
город Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной 
рекламной конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2016 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы                     
и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
составляет: ________________(________________________________________________) рублей. 
         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения          
и произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 
         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 
служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей. 
 

5. Ответственность сторон по договору 
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай 
неисполнения.  

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17, 3.3.20 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку             
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 
договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 
         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа                     
за каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции.  
         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.   

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, 
причиненного в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 
по договору, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае причинения вреда  26 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания самой рекламной конструкции и прилегающей территории, а также в случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ. 

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств. 

 
6. Срок действия договора 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2016 (не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ______ 2026.  
         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 2026. 
 

7. Расторжение договора 
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 
по истечении срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от 
исполнения договора. В этом случае в соответствии с п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым. При этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета 
задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается. 
         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 
до истечения срока его действия в случаях: 

7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей           
по настоящему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской 
задолженности она не погашена. 

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной 
конструкции платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока 
действия договора. 

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной 
и проектной документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции. 

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание 
акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19. 

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо 
истечения срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении 
которой заключен настоящий договор. 

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента 
направления Владельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
8. Заключительные положения  

8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

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

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо 
путем вручения непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, 
требование) направляется адресату по почте, адресат считается получившим письмо  27 
(уведомление, требование) в случае его направления заказной почтой по последнему 
известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия адресата по указанному 
адресу.  

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Владелец рекламной конструкции                                                   
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

 

 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                          А.В. Попова 
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
17 ноября 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения документации «Проект 
планировки и проект межевания территории с целью реконструкции линейного объекта – канализационного 
коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от земельного участка в районе пр. им. Ленина, 
148, до ул. Молодогвардейцев.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 17 ноября 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

Проект планировки и проект межевания территории с целью 
реконструкции линейного объекта- канализационного коллектора 

№ 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от земельного 
участка в районе пр. им. Ленина, 148, до ул. Молодогвардейцев

1. Введение
Настоящий проект межевания подготовлен Управлением архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании:
• Постановления администрации городского округа – город Волжский от 13.10.2016 № 6491 «О подготовке 

документации по планировке территории»
• Обращения управления капитального строительства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 22.09.2016 № 83/6836-сп. 
Цели разработки документации по планировке территории: создание и упорядочение условий для устой-

чивого развития территории, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения 
линейного объекта.

Реконструкция канализационного коллектора выполняется закрытым способом с устройством 13 старто-
вых котлованов по трассе коллектора, из которых выполняется протяжка новых полиэтиленовых труб внутри 
существующих железобетонных труб диаметром 1000 мм.

Базовая градостроительная документация:
- Схема территориального планирования Волгоградской области, утвержденная Постановлением Адми-

нистрации Волгоградской области № 337-п от 14 сентября 2009 г.
- Городское Положение «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(основные положения о территориальном планировании)» от 05.12.07 № 274-ВГД.
- Городское Положение «Правила землепользования и застройки городского округа - город Волжский Вол-

гоградской области» от 15.10.09 № 480-ВГД. (с изменениями от 08.10.2010 № 92-ВГД, от 08.07.2011 № 186-
ВГД, от 28.03.2014 № 46-ВГД, от 30.04.2014 N 54-ВГД), от 13.02.2015 № 139-ВГД, от 30.03.2016 № 251-ВГД). 

Нормативная правовая база, используемая при подготовке проекта – федеральные законы и принятые 
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ, Волгоградской области, Волгограда, содер-
жащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не противоречащие 
Градостроительному кодексу РФ:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации.
• Градостроительный кодекс Волгоградской области.
• Земельный кодекс Российской Федерации.
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
• СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-

жений и иных объектов».
• СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-

строительной документации (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ).
• СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
• СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-

селения».
• СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
• СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
• Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 13.06.2007г. № 990 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Волгоградской области, документов территори-
ального планирования муниципальных образований Волгоградской области».

1.5. Исходные данные и материалы для проектирования: 
•  границы имеющихся земельных участков, и сведения о существующих землепользователях (представ-

лены Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Волгоградской области);

•  информация о координатах красных линий кварталов города в границах проектирования;
•  материалы топографической съемки М 1:500 в электронном виде;
•  материалы проектной документации «Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-

5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53», разработанной ООО «Волжский Водоканалпроект».
2. Существующее положение
2.1. Природные условия
Общие сведения о климатических условиях в районе проведения реконструкции объекта приняты по 

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также по данным Волгоградского областного центра по гид-
рометеорологии, и приведены в таблице 1. 

   материалы проектной документации «Реконструкция канализационного 
коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53», 
разработанной ООО «Волжский Водоканалпроект». 

2.   Существующее положение 
2.1. Природные условия 

Общие сведения о климатических условиях в районе проведения реконструкции 
объекта приняты по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также по данным 
Волгоградского областного центра по гидрометеорологии, и приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
 
№ 
п/п 

Наименование Единицы измерения Показатели 

1. Климат  Резко-
континентальный 

2. Температура наружного воздуха град. С  
2.1. Среднегодовая  8,0 
2.2. Средняя за отопительный период  -2,2 
2.3. Средняя за самую холодную 

пятидневку 
 - 25,0 

2.4. Средняя за самые холодные сутки  - 30,0 
2.5. Абсолютная минимальная  - 35,0 
2.6. Абсолютная максимальная  44,0  
2.7.  Средняя максимальная за самый 

жаркий месяц 
 30,0 

3.  Средняя продолжительность 
периода с температурой воздуха 

дни  

3.1. Ниже 0  117 
3.2. Ниже 8  178 
4.  Глубина промерзания грунта см 102 
 

2.2. Инженерно-геологические условия 
Геологический разрез по трассе коллектора до глубины 9,0 м представлен 

современными техногенными и элвиально-делювиальными отложениями, а также 
верхнечетвертичными отложениями ательского горизонта.  

Техногенные отложения в виде планировочной насыпи и обратной засыпки 
существующих инженерных коммуникаций имеются по всей трассе длиной 3,2 км. 

 

3. Современное состояние территории 
3.1  Современная градостроительная ситуация 

Планируемая территория располагается на территориях общего пользования, а 
также частично охватывает территории 14 и 13 микрорайонов по пр. им. Ленина и ул. 
Молодогвардейцев.  

Трасса коллектора № 9 проходит в стесненных условиях городской застройки. 
Глубина заложения коллектора достигает 7 м. Трасса неоднократно пересекает городские 
автомагистрали, проходит по территории больничного комплекса в микрорайоне № 13 и 
по территории скверов. 

Площадь планируемой территории составляет 0,54 га. 

2.2. Инженерно-геологические условия
Геологический разрез по трассе коллектора до глубины 9,0 м представлен современными техногенными 

и элвиально-делювиальными отложениями, а также верхнечетвертичными отложениями ательского гори-
зонта. 

Техногенные отложения в виде планировочной насыпи и обратной засыпки существующих инженерных 
коммуникаций имеются по всей трассе длиной 3,2 км.

3. Современное состояние территории
3.1  Современная градостроительная ситуация
Планируемая территория располагается на территориях общего пользования, а также частично охватыва-

ет территории 14 и 13 микрорайонов по пр. им. Ленина и ул. Молодогвардейцев. 
Трасса коллектора № 9 проходит в стесненных условиях городской застройки. Глубина заложения кол-

лектора достигает 7 м. Трасса неоднократно пересекает городские автомагистрали, проходит по территории 
больничного комплекса в микрорайоне № 13 и по территории скверов.

Площадь планируемой территории составляет 0,54 га.

В соответствии с городским Положением «Генеральный план городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  (основные положения о территориальном планировании)» от 05.12.07 № 274-ВГД, в 
границах территории проектирования установлены следующие функциональные зоны:

• жилая зона;
• ландшафтно-рекреационная зона;

В соответствии с городским Положением «Правила землепользования и застройки городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»  от 15.10.09 № 480-ВГД, на данной территория установлены следу-
ющие территориальные зоны:

- Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки;

- Р-1 –  зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос.

3.2. Особые условия использования территории

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории (ох-
ранные зоны), определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

3.3  Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
В границах планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия,  включённые в Перечень 

отдельных объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения. 

4. Сведения о размещении линейного объекта на планируемой территории. 
Характеристика полосы отвода
Проектом предусматривается реконструкция коллектора № 9 путем протаскивания в существующих же-

лезобетонных трубах диаметром 1000 мм новых полиэтиленовых труб с наружным диаметром 888 мм с тол-
щиной стенки 44 мм, соединяемых на резьбе. 

Проектом предусматривается также замена перекрытий и горловин колодцев, находящихся в аварийном 
состоянии. 

Согласно норм отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов СН 456-73 
размер земельного участка для размещения колодца должен быть не более 3х3 м. 

Реконструируемый коллектор пересекает следующие искусственные сооружения и коммуникации: 
- по проспекту Ленина трамвайные пути и автомагистраль;
- автодорогу по ул. Молодогвардейцев.
Переходы под данными инженерными сооружениями выполнены путем прокладки рабочей трубы в сталь-

ных футлярах из труб диаметром 1220х14 мм.
Технология проведения реконструкции коллектора сохраняет в местах пересечения дорог и трамвайных 

линий не только футляры, но и рабочие трубы в них, т.к. новая полиэтиленовая труба протягивается внутри 
действующих рабочих труб. 

По окончании протяжки межтрубное пространство между рабочей трубой и новой полиэтиленовой трубой 
заполняется тампонажным цементно-глинистым раствором. 

Инженерная подготовка включает в себя планировку участков в местах размещения стартовых котлова-
нов, а также при обустройстве колодцев (промежуточных приемных камер).

Планировка выполняется дважды – до начала и после проведения реконструкции. 
Подъезд автотранспорта к участкам строительства сети проектируемого напорного канализационного 

коллектора осуществляется по существующим дорогам. 
5. Проектное предложение по межеванию территории. Установление границ и размеров земельных учас-

тков. 
Основная задача данного проекта – формирование земельного участка для реконструкции линейного объ-

екта- канализационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от земельного участка 
в районе пр. им. Ленина, 148 до ул. Молодогвардейцев

В проекте отображены границы существующих земельных участков, образуемых: для временного занятия 
на период реконструкции коллектора, а также земельных участков на период эксплуатации (колодцы), гра-
ницы изменяемых земельных участков. 

Суммарная площадь образуемого земельного участка для размещения объекта инженерной инфраструк-
туры на период эксплуатации – 45 кв.м.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных учас-
тков не проводятся.

Полный перечень земельных участков представлен в табличном виде на чертеже межевания территории 
(лист 2).

В проекте не предусмотрено установление публичных сервитутов в целях обеспечения беспрепятственно-
го пешеходного прохода и проезда автотранспорта через земельные участки.

Учитывая расположение земельного участка для размещения объекта инженерной инфраструктуры час-
тично в границах охранной зоны существующей линии электропередачи, в соответствии с требованиями 
Правил установки охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых Постановлением Правительства РФ 
№ 160 от 24 02.2009 г., необходимо получение согласования сетевой организации на проведение работ в 
охранной зоне ЛЭП.

Схемы проекта планировки и проекта межевания см. на стр. 24.

Внимание!
Администрация городского округа – город Волжский напоминает 

жителям о недопустимости незаконного культивирования 
запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений. 

Под культивированием наркосодержащих растений понимают деятельность, связанную с 
созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а 
также совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение 
урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации:

- голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;
- кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды как-

туса, содержащие мескалин;
- кат (растение вида Catha edulis);
- кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);
- конопля (растение рода Cannabis);
- мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода 

Papaver, содержащие наркотические средства;
- роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);
- шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);
- эфедра (растение рода Ephedra L).

Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ (от 13.06.1996  № 63-ФЗ, в ред. с изменениями 
от 07.04.2015) незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                                                                                     № 7004

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций

 Рассмотрев протокол от 20.10.2016 № 17 заседания комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением от 25.07.2013 № 
381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций. 

2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100% от начальной (минимальной) 
цены лота. 

3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций» (приложение). 

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова):

 – организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием заявок 
на участие в конкурсе в установленном порядке; 

– провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку  и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

– заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций в соответствии с действующим законодательством. 

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

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

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации

 городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 31.10.2016 № 7004

Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – ко-
митет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, г. Волжский, 
Волгоградская область, пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов 
организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
каб. 301, срок начала подачи заявок с 01.11.2016 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 
13:00 до 14:00 час. Последний день приема заявок – 08.12.2016 до 17:00 
час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 14.12.2016 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
16.12.2016 в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 21.12.2016 
в 14:15 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21 (малый зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 
представители (не более одного) вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, при-
равненный к нему);

 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по нижеследующим 
местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.1 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 6 квартала, на расстоянии 132 м от пересечения 
с пл. Строителей. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.2 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 6 квартала, на расстоянии 198 м от пересечения 
с пл. Строителей. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.3 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 39 квартала, на расстоянии 47,7 м от пересече-
ния с ул. Молодежной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 16128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.4 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 36 квартала, на расстоянии 77,4 м от пересече-
ния с ул. Молодежной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 20160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.5 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 42 квартала, на расстоянии 149 м от пересечения 
с ул. Энгельса. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 16128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.6 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны 42 квартала, на расстоянии 349 м от пересечения 
с ул. Энгельса. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 16128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.7 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. 
им. Ленина со стороны центрального рынка, на расстоянии 60,5 м от пе-
ресечения с ул. Советской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 16128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.8 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 29а, на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 

маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.9 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 29в, на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.10 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в райо-
не ул. Машиностроителей, 31, на расстоянии 234,0 м от пересечения ул. 
Машиностроителей с ул. Транспортной. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 13977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.11 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Пушкина напротив 10 микрорайона, на расстоянии 62,8 м от пересече-
ния с ул. Химиков. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 17472 рубля.

 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.12 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в 
районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 148,9 м от пересечения ул. 
Карбышева с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 18816 рублей.

 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.13 с автоматически изменяемым рекламным посланием без осве-
щения.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в 
районе ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м от пересечения ул. Кар-
бышева с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
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 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 18816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.14 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.15 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.16 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 252,4 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.17 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 132,6 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

 Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.18 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 18 микрорайона, на расстоянии 78,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.19 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 87,4 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.20 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 132,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.21 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 257,0 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.22 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 304,8 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-

мационным полем.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 

лота – 15052,8 рубля.

Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.23 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 414,3 м от пе-
ресечения с ул. Мира. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.24 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 227,3 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 25. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.25 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 170,6 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 26. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.26 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Александрова со стороны 17 микрорайона, на расстоянии 126,0 м от пе-
ресечения с ул. Пушкина. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 27. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.27 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Карбышева со стороны 32 микрорайона, на расстоянии 58,1 м от пере-
сечения с ул. 40 лет Победы. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
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 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 28. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.28 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Карбышева со стороны 32 микрорайона, на расстоянии 184,8 м от пере-
сечения с ул. 87-й Гвардейской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 15052,8 рубля.

Лот № 29. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка 

№ 4.29 с автоматически изменяемым рекламным посланием с внутрен-
ним освещением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. 
Пушкина напротив 21 микрорайона, на расстоянии 360,6 м от пересече-
ния с ул. Александрова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 м х 2 м = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений:
 – призматрон;
 – скроллер;
 – другие технологии автоматической смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над 

уровнем земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых эле-
ментов соединения различных частей конструкций (торцевые поверх-
ности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием на-
именования владельца и его контактного телефона; место размещения 
маркировки – на информационной табличке, расположенной под инфор-
мационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена 
лота – 13977,6 рубля.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ре-

сурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в срок и по форме, установленной конкурсной документа-
цией, которая должна содержать:

 1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
 – фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установ-
ленных условий конкурса.

 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименова-
ние конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Ука-
зание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для 
юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте 
жительства (для физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в часах и 
минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкур-
сных предложений) делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. Такая же отметка делается на экзем-
пляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписа-
на заявителем или лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В 
случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на учас-
тие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии 
свидетельства и паспорта (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через 

своих доверенных представителей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и по-

рядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему 

(ним) необходимые консультации, привлекая для этого за свой счет не-
обходимые организации или квалифицированных экспертов;

4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каж-

дого лота;

6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае 
задаток возвращается организатором конкурса в течение 10 календар-
ных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе
 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не 

допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией доку-

ментов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной докумен-

тацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждаю-

щего внесение денежных средств в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкур-

сной документации, в том числе наличия в таких заявках предложений, 
содержащих цену ниже начальной.

 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кро-
ме указанных в конкурсной документации случаев, не допускается.

 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содер-
жащихся в документах, представленных заявителем или участником 
конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявителя 
или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его про-
ведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязатель-

ные требования к участникам конкурса (претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физи-

ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претенду-
ющее на заключение договора.

 5. Задаток для участия в конкурсе
 
5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту состав-

ляет 100% от начальной (минимальной) цена лота. 
 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи 

заявки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 
3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Вол-
гоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечис-
лению претендентами суммы задатка на участие в конкурсе и банков-
ских услуг по возврату задатка претендентам и участникам конкурса, 
не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организа-
тора конкурса не позднее последнего дня приема заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора конкурса, 
является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указан-

ные в извещении о проведении конкурса, вскрываются конверты с заяв-
ками на участие в конкурсе.

6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересо-
ванные лица заблаговременно должны быть уведомлены надлежащим 
образом.

6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевре-

менно доставляются секретарем комиссии на место проведения конкур-
са;

2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет це-
лостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе;

3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного со-
става конкурсной комиссии (не менее 2/3 ее состава, наделенного пра-
вом решающего голоса). Претенденты или их представители (не более 
одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица 
регистрируются в листе регистрации, составляемом и подписываемом 
секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше 
времени начала заседания конкурсной комиссии, указанного в извеще-
нии о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить ли-
цам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, о возможности подать заявки, изменить или отозвать подан-
ные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявля-
ются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (для физического лица, в том числе индивидуального предпри-
нимателя) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой 
на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вно-
сится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ве-
дется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указан-
ный протокол размещается на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в течение дня, 
следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представлен-
ных ими заявок на участие в конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации 
требования к претендентам;

8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным конкурсной документаци-
ей, и соответствие претендентов требованиям, установленным в конкур-
сной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы-
шать трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе комиссией принимается решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претен-
дента участником конкурса;

– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претен-
дентов к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или 
об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе с обоснованием 
такого решения и с указанием положений, которым не соответствует 
заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответс-
твует его заявка на участие в конкурсе, положений такой заявки, не со-
ответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признан-
ным участниками конкурса, и претендентам, подавшим заявки на учас-
тие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление за-

явок на участие в конкурсе, поданных претендентами, признанными 
участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия со-
поставляет и оценивает заявки по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рек-

ламных поверхностей под размещение социальной рекламы в размере 
не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно 
прилегающей к предполагаемому месту размещения рекламной конс-
трукции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся го-
родской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праз-
дникам федерального, регионального и местного значения (Новый год, 
годовщина Великой Отечественной войны, День города и т.п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие пара-
метры:

– начальное условие в виде числового значения (далее начальное 
значение критерия конкурса);

– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном 
предложении;

– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия кон-

курса, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех ко-
эффициентов должна быть равна единице.

Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим 
пунктом, не допускается;

16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями 
конкурса осуществляется в следующем порядке: величина, рассчиты-
ваемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и та-
кому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого 
критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурс-
ном предложении условия и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из 
значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и 
наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предло-
жениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по 
всем критериям конкурса, суммируются, и определяется итоговая вели-
чина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями кон-
курса осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до де-
сяти баллов;

– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, 
определяется путем умножения коэффициентов, установленных конкур-
сной документацией, и учитывающих значимость таких критериев, на 
отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, 
к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 
конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования ито-
говых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций (заяв-
ке которого присвоено наибольшее итоговое количество баллов). В слу-
чае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее 
итоговое количество баллов, то победителем конкурса признается учас-
тник конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. Заяв-
ке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника 
конкурса, который предложил лучшие условия размещения рекламных 
конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается 
второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответс-
твуют условиям, содержащимся в конкурсной документации, конкурс 
считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, 
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 
рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в 
конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие 
в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридичес-
ких лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 
адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 
присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления 
заявок подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается 
организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
передается победителю конкурса, второй остается у организатора кон-
курса для регистрации и последующего оформления разрешительной 
документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня про-
ведения конкурса обеспечивает возврат внесенных задатков участни-
кам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в 
официальных печатных средствах массовой информации городского ок-
руга и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена 

лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной осно-

ве социальной рекламы (включая предмонтажную подготовку реклам-
ной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей социальной 
рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей 
под размещение социальной рекламы в размере не менее 5% в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5%;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно 

прилегающей к предполагаемому месту размещения рекламной конс-
трукции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), включая 
озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся го-
родской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к 

праздникам федерального, регионального и местного значения ежегод-
но:

 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
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8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения ре-
зультатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области подписанный им до-
говор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора и внесенный задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заключает договор с участником конкурса, заяв-
ке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют ус-

ловиям, содержащимся в конкурсной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в 

нем допущен один участник, договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единствен-
ным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает 
решение о повторном проведении конкурса в установленном порядке.
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10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции 

 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ________________________________________________________. 
 
Изучив извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию по продаже права 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 
по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 
_________2016 № _____________:  

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________. 
 (согласен/не согласен) 
         2. Предложения Претендента: 

2.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(сумма цифрами и прописью) 
2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________. 

2.3. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения (количество баннеров ежегодно) 
__________________________________________________________________________________. 

2.4. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей                               
к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем 
длине рекламного поля), включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции                         
и сложившейся городской застройки __________________________________________________. 

                                                       (согласен/ не согласен) 
3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В случае если мои предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательства 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки. 

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 
а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, обязуюсь 
подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 
в настоящей заявке. 

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера         
и взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: _______________________ 
__________________________________________________________________________________.  

 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.). 
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Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  

__________________________________________________________________________________. 
Я ознакомлен с проектом договора и согласен заключить его на условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 
в настоящей заявке. 

Неотъемлемой частью настоящей заявки являются документы, заполненные согласно 
утвержденным формам: 

 опись документов (приложение № 1к заявке) 
 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке) 
 иные документы (указать их наименование) 
 

Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
Приложение № 1 к заявке 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим ________________________________________________________________________  
(наименование Претендента) 

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

                                     (наименование организатора конкурса) 
направляются ниже перечисленные документы:  

 
 
№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

1.   
2.   

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

Приложение № 2 к заявке 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______ 
 

Для юридического лица:  

1. Фирменное 

наименование(наименование)  

 

2. Сведения об  организационно-правовой 

форме 

 

3. Сведения о месте нахождения:   

4. Почтовый адрес  

5. Юридический адрес  

6. Банковские реквизиты   
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7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя): 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______2016                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
действующего (ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2016 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2016 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
1.2. Вид рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № __ с автоматическим 
изменяемым рекламным посланием с площадью информационного поля 4,8 кв. м                    
(1,2 м х 2 м х 2 стороны). Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, 
другие технологии автоматической смены изображений. 
 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.  
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7. ИНН  

8. Номер контактного телефона  

Для физического лица  

(индивидуального предпринимателя): 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Паспортные данные   

3. Сведения о месте жительства   

4. Банковские реквизиты  

5. ИНН  

6. Номер контактного телефона  

 
Претендент____________________________/Ф.И.О./ 
                                                                                          (подпись) 

М.П. 
 

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______2016                                                                                                                            г. Волжский 
 
         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области 
в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета 
Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 
стороны, и_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________ 
__________________________________________________________________________________,                                               

(должность, ФИО) 
действующего (ей) на  основании __________________________________________________, 
с другой стороны, признан____ победителем конкурса в соответствии с протоколом 
от ________2016 № ______ оценки и сопоставления заявок, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. В соответствии с протоколом от ________2016 № ______ оценки и сопоставления 

заявок Комитет предоставляет Владельцу рекламной конструкции за плату возможность 
установки и эксплуатации рекламной конструкции по следующему местоположению: 
____________________________________________________________ (далее рекламное место). 
1.2. Вид рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № __ с автоматическим 
изменяемым рекламным посланием с площадью информационного поля 4,8 кв. м                    
(1,2 м х 2 м х 2 стороны). Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, 
другие технологии автоматической смены изображений. 
 

2. Общие условия установки и эксплуатации 
рекламной конструкции 

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией.   22 

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме 
размещения рекламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются 
ориентировочными. Отклонение от координат установки конструкции, указанных в схеме, 
может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 
зеленых насаждений, а смещение от точки опоры конструкции не должно превышать 1 м 
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций. 
         2.3. Основные характеристики рекламной конструкции: высота до 2,5 м, ширина до 1,7 м. 
Допустимая высота опорной стойки – от 0,8 до 1,2 м. Облицовка конструкции должна быть 
выполнена из различных безопасных материалов: металл, пластик, каленое стекло. Цвет: серый. 
         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.   
         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 
частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 
соединения с основанием). 
         2.6. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств 
организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также                  
не должна быть размещена сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии                         
менее 5 м от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня)                             
до ближайшего края средства наружной рекламы. 
         2.7. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования 
владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной 
табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное 
прочтение и сохранность. 

3. Права и обязанности сторон 
           3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора 
не препятствовать Владельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ 
к имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, 
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. 

3.2. Комитет вправе: 
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или 

предварительного уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае 
принятия соответствующих муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты 
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые 
параметры, формирующие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на 
периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, 
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету.  

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние 
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство 
прилегающей территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места 
установки рекламной конструкции). 

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, 
в случае аннулирования или признания недействительным разрешения на установку данной 
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия.  

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции, в случае, если Владельцем 
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен 
демонтаж рекламной конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет 
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.  

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости 
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:  

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой 
счет произвести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной                   
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и разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями              
к техническим характеристикам и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями 
технического регламента или иных нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки 
рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем 
рекламной конструкции и представителем Комитета.    

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет 
о готовности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением 
экспертного заключения, подготовленного специализированной экспертной организацией, 
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).  

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом 
состоянии, в том числе: 

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2)  не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения 
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции;  

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий 
с дефектами в виде загрязнений, надрывов. 

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить 
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции 
территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной 
конструкции. 

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей 
к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, 
от места установки рекламной конструкции. 

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу 
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж 
носителей социальной рекламы), в пределах ______ % годового объема распространяемой 
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади 
информационного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.  

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, 
изготовление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов                
и других нормативных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа 
(вида).  

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п.3.3.8 настоящего 
договора, посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного 
специализированной экспертной организацией, имеющей право на проведение 
соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) 
Комитета выполнять: 

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной 
конструкции и размещенных на ней посланий;  

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям 
разрешительной и проектной документации; 

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно 
прилегающей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине 
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок 
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет; 

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции 
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору.  

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора. 

3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции в случае:  24 

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте                  
ее установки в случае: 

3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или                    
по решению суда либо прекращения срока его действия. 

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных                 

и иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 
конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  
5 рабочих дней после получения письменного требования о возмещении соответствующих 
расходов, в случае неисполнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 настоящего Договора. 

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама). 

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную                      
и разрешительную документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения 
соответствующих изменений.  

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) – в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица. 

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области                 
и муниципальными нормативными актами.  

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, 
монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением             
на ней фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа –                 
город Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной 
рекламной конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2016 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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3.3.12.1. Расторжения настоящего договора. 
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.  
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж 

рекламной конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте                  
ее установки в случае: 

3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или                    
по решению суда либо прекращения срока его действия. 

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных                 

и иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной 
конструкции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение  
5 рабочих дней после получения письменного требования о возмещении соответствующих 
расходов, в случае неисполнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, 
предусмотренных п.п. 3.3.12. – 3.3.13 настоящего Договора. 

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной 
рекламы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама). 

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной 
конструкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную                      
и разрешительную документацию – в  трехдневный срок с даты возникновения 
соответствующих изменений.  

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 
Уведомлять Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной 
конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции 
в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) – в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права 
у третьего лица. 

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, 
установленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области                 
и муниципальными нормативными актами.  

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, 
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, 
монтаж (наклейку) и демонтаж носителей) информационных материалов к праздникам 
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера. 

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, 
разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации 
рекламной конструкции, одним из разделов которой является откорректированная 
топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 м х 10 м с нанесением             
на ней фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности. 

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, 
пригласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, 
в охранные зоны инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной 
конструкции. Наличие инженерных коммуникаций определяется в соответствии 
с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20. 

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа –                 
город Волжский исполнительную схему, отображающую расположение установленной 
рекламной конструкции. 

4. Платежи и расчеты 
         4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции согласно протоколу от ________2016 № ______ оценки и сопоставления заявок 
составляет ____________ (________________________________) рублей без НДС (не облагается 
НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации).  25 
         4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем 
рекламной конструкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, 
перечисленная до участия в конкурсе. 
         4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены 
предмета конкурса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей 
не позднее 5 банковских дней со дня заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.  
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 117 05040 04 0000 180   
(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов). 
         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса 
считаются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, 
денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 
         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии 
с Решением от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы                     
и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
составляет: ________________(________________________________________________) рублей. 
         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго 
месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного 
года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.  
         4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление 
об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан 
принять данное уведомление к исполнению без подписания дополнительного соглашения          
и произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем 
изменении размера годовой платы. Уведомление является обязательным для Владельца 
рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора. 
         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может 
служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей. 
 

5. Ответственность сторон по договору 
         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай 
неисполнения.  

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 
3.3.17, 3.3.20 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку             
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего 
договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 
         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной 
конструкции уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа                     
за каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы 
основного долга Владельцем рекламной конструкции.  
         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения 
принятых на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору 
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.   

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, 
причиненного в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств 
по договору, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае причинения вреда  26 
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего 
содержания самой рекламной конструкции и прилегающей территории, а также в случае 
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ. 

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) обязательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) 
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств. 

 
6. Срок действия договора 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2016 (не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ______ 2026.  
         6.2. Договор прекращает свое действие _______ 2026. 
 

7. Расторжение договора 
         7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса 
по истечении срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от 
исполнения договора. В этом случае в соответствии с п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым. При этом внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета 
задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается. 
         7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор 
до истечения срока его действия в случаях: 

7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей           
по настоящему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской 
задолженности она не погашена. 

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной 
конструкции платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока 
действия договора. 

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
в части установки (эксплуатации) рекламной конструкции не в соответствии с разрешительной 
и проектной документацией, а также в нарушение условий настоящего договора в части 
установки (эксплуатации) рекламной конструкции. 

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п.3.3.1 (в том числе неподписание 
акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19. 

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо 
истечения срока действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении 
которой заключен настоящий договор. 

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента 
направления Владельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
8. Заключительные положения  

8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

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

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо 
путем вручения непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, 
требование) направляется адресату по почте, адресат считается получившим письмо 
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(уведомление, требование) в случае его направления заказной почтой по последнему 
известному месту нахождения адресата даже в случае отсутствия адресата по указанному 
адресу.  

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
Руководитель 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

Владелец рекламной конструкции                                                   
 
 
____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 
 
____________________      _____________ 

         подпись                    ф.и.о.     
м.п. 

 

 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2016                                                                    № 6976

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2017–2019 годы

В целях совершенствования эффективности работы по противодействию коррупции на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководите-
лями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы согласно приложению.

2. Правовому управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Г.В. Кошелева) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном го-
сударственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автомати-
зированной информационной системы «Управление».

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. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению администрации  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  от 28.10.2016 № 6976

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
на 2017–2019 годы

                      Приложение  
                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                               городского округа – город Волжский 
                                                                                                 Волгоградской области 

                                                                                        от ______________ № ________ 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2017–2019 годы 

 
Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского    округа  – город Волжский  
Волгоградской области» на 2017–2019 годы (далее 
Программа) 

Обоснование  для 
разработки Программы 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        
«О противодействии коррупции», Федеральный закон           
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»            

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 
Программы 

Заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области В.А.Сухоруков 

Исполнители 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:  
- правовое управление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее ПУ);  
- отдел кадров управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УОиКР);  
- управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее УИПиМК);  
- отдел муниципального заказа управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее ОМЗ УЭ);  
- отдел муниципального жилищного контроля 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее  ОМЖК); 
- структурные подразделения с правом юридического лица: 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД); 
- управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ); 
- комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЗР); 
- управление образования и молодежной политики 
администрации городского      округа –  город Волжский 
Волгоградской области (далее УОиМП);  2 
- управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УК); 
- управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УАиГ); 
- комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее КФКиС); 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ). 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель программы: 
- обеспечение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.  
Задачи программы: 
- нормативное правовое обеспечение противодействия 
коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом. 

Основные мероприятия 
Программы 

- работа межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; 
- мониторинг муниципальных правовых актов на их 
соответствие действующему законодательству; 
- обобщение изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений законодательства о 
муниципальной службе; 
- обеспечение доступности процедур по реализации 
муниципального имущества, добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
выполнении функций по реализации муниципального 
имущества, в том числе иные мероприятия, связанные с 
распоряжением муниципальным имуществом, проведенные 
посредством торгов; 
- обеспечение открытости, прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, конкуренции, 
единства контрактной системы в сфере закупок; 
- контроль за использованием муниципального имущества; 
- совершенствование системы учета муниципального 
имущества; 
- работа комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
- реализация мер по формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на конкурсной основе; 
- направление муниципальных служащих администрации 
городского округа и ее структурных подразделений с 
правом юридического лица на повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку, семинары; 
- проведение проверок на предмет участия муниципальных 
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- управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УК); 
- управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УАиГ); 
- комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее КФКиС); 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ). 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель программы: 
- обеспечение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.  
Задачи программы: 
- нормативное правовое обеспечение противодействия 
коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом. 

Основные мероприятия 
Программы 

- работа межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; 
- мониторинг муниципальных правовых актов на их 
соответствие действующему законодательству; 
- обобщение изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений законодательства о 
муниципальной службе; 
- обеспечение доступности процедур по реализации 
муниципального имущества, добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
выполнении функций по реализации муниципального 
имущества, в том числе иные мероприятия, связанные с 
распоряжением муниципальным имуществом, проведенные 
посредством торгов; 
- обеспечение открытости, прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, конкуренции, 
единства контрактной системы в сфере закупок; 
- контроль за использованием муниципального имущества; 
- совершенствование системы учета муниципального 
имущества; 
- работа комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
- реализация мер по формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на конкурсной основе; 
- направление муниципальных служащих администрации 
городского округа и ее структурных подразделений с 
правом юридического лица на повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку, семинары; 
- проведение проверок на предмет участия муниципальных  3 
служащих в предпринимательской деятельности; 
- проведение проверок достоверности представленных 
муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей; 
- методическое обеспечение мер по предупреждению 
коррупции в подведомственных организациях; 
- организация работы телефона доверия по сбору 
информации о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих; 
- освещение в средствах массовой информации фактов 
коррупции и реагирования на них органов власти; 
- привлечение в установленном порядке представителей 
институтов гражданского общества к проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
- организация приема граждан по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе коррупционного характера; 
- организация общественного контроля за деятельностью 
предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2017–2019 гг. 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Всего: 150 000 рублей, в том числе: 
2017 год – 50 000 рублей. 
2018 год – 50 000 рублей. 
2019 год – 50 000 рублей. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением Волжской городской Думы о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год. 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Разработчик (координатор) Программы ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики информацию                  
о реализации Программы (нарастающим итогом).                            
К материалам прилагается пояснительная записка. 
Одновременно с отчетом и пояснительной запиской                    
в управление экономики администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
направляются сведения о погашении кредиторской 
задолженности, сложившейся на первое января отчетного 
года. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе                    
с оценкой эффективности ее реализации разработчик 
(координатор) представляет в управление экономики              
до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет 
представляется на бумажном и электронном носителях. 
Пояснительная записка к годовому отчету должна 
содержать также данные о достигнутом уровне целевых 
индикаторов оценки достижения поставленных целей и 
задач.  4 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных 
правовых актах и проектах нормативных правовых актов; 
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить 
количество нарушений действующего законодательства в 
области использования муниципального имущества; 
- повысить уровень муниципальной службы, сократить 
количество фактов несоблюдения муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений, запретов к 
служебному поведению; 
- укрепить доверие граждан к деятельности органов 
местного самоуправления. 

 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Разработка указанной программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

Принятие данной программы направлено на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, общественных интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов 
местного самоуправления путем создания эффективной системы противодействия 
коррупции. 

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной 
власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция 
подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие. 

Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется 
формирование специфических принципов правового регулирования. Данные принципы 
сводятся не только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть 
перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: юридических, 
экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве 
и умелое использование в процессе реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» даст положительный результат. 

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то 
есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих 
ее проявлению. 

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение 
коррупции. 

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной 
политики и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение и искоренение коррупции. 

 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Основной целью Программы является обеспечение на территории городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции.  
            Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом. 
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед 

органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в части создания условий снижения коррупции. 
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1. Оценка исходной ситуации

Разработка указанной программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений.

Принятие данной программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных 
интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов местного самоуправления путем создания эф-
фективной системы противодействия коррупции.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верхо-
венству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает доверие населения к 
власти, существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется формирование специфи-
ческих принципов правового регулирования. Данные принципы сводятся не только к введению санкций и их 
усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: 
юридических, экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве 
и умелое использование в процессе реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» даст положительный результат.
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или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее проявлению.
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Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики и обеспечивает 

согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и искоренение коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение на территории городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции. 

            Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- совершенствование муниципального управления;
- повышение уровня муниципальной службы;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед органами местного са-

моуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части создания условий сни-
жения коррупции. 5 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Цель. Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
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1.1. Задача. 
Нормативное 
правовое 
обеспечение 
противодействия 
коррупции 

Индикатор. Количество 
выявленных в 
нормативных правовых 
актах и проектах 
нормативных правовых 
актов коррупциогенных 
факторов 
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требований к 
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Индикатор. Количество 
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коррупции 
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1.4. Задача. 
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гражданским 
обществом 
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обращений граждан о 
фактах коррупции 

ед. 0 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы 

администрации, начальником правового управления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым. 

Исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют заместителю главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации  Программы. 

Разработчик (координатор) Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы (нарастающим итогом). К материалам прилагается пояснительная записка. 
Одновременно с отчетом и пояснительной запиской в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляются сведения о 
погашении кредиторской задолженности, сложившейся на первое января отчетного года. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации разработчик (координатор) представляет в управление экономики до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. Годовой отчет представляется на бумажном и электронном 
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Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации разра-
ботчик (координатор) представляет в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет представляется на бумажном и электронном носителях. Пояснительная записка к годовому 
отчету должна содержать также данные о достигнутом уровне целевых индикаторов оценки достижения 
поставленных целей и задач.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Всего: 150 000 рублей, в том числе:
2017 год – 50 000 рублей.
2018 год – 50 000 рублей.
2019 год – 50 000 рублей.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соот-

ветствии с решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.1.1. Количество 
проведенных 
заседаний 

ед. 4 4 4 

 Расчет  
с пояснениями  

 Согласно постановлению главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.06.2016             
№ 59-ГО «О межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

1.1.2. Доля нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу, в общей 
доле нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
антикоррупционной 
экспертизе 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Антикоррупционная экспертиза 
проводится постоянно согласно 
постановлению главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 
от 25.09.2009 № 786-ГО «Об утверждении 
Положения об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 
главы городского округа – город 
Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
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Наименование 
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Ед. 
измерения 

Значение показателя и обоснование 
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заседаний 

ед. 4 4 4 
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№ 59-ГО «О межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

1.1.2. Доля нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу, в общей 
доле нормативных 
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подлежащих 
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 Антикоррупционная экспертиза 
проводится постоянно согласно 
постановлению главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 
от 25.09.2009 № 786-ГО «Об утверждении 
Положения об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 
главы городского округа – город 
Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
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1.1.3. Доля муниципальных 

правовых актов,  
в отношении которых 
проведен мониторинг 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Мониторинг проводится постоянно 
 

1.1.4. Охват актов 
прокурорского 
реагирования 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Меры прокурорского реагирования 
принимаются в соответствии с Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» 

1.2.1. Количество 
проведенных 
конкурсов, аукционов  

шт. 50 50 50 

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год, согласно 
постановлению администрации городского 
округа о проведении торгов по предоставлению 
в пользование земельных участков, 
недвижимого имущества, по продаже земельных 
участков 

1.2.2. Доля проведенных 
закупок от общего 
числа представленных 
заявок на закупку 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.01.2014 № 597  
«Об уполномоченном органе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.2.3. Количество 
проведенных 
проверок 

шт. 487 465 455 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану, утверждаемому приказом 
начальника управления муниципальным 
имуществом, плану, согласованному 
прокуратурой г. Волжского, об осуществлении 
муниципального земельного контроля 

1.2.4. Количество  объектов, 
внесенных в реестр 
муниципальной 
собственности 

шт. 1100 1000 900 

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения полномочий управления 
муниципальным имуществом (текущая 
деятельность) 

1.3.1. Количество заседаний шт. 12 12 12 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану работы комиссии 
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1.3.2. Количество 

конкурсов  
шт. 1 1 1 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102           
«О резерве управленческих кадров 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

1.3.3. Количество 
муниципальных 
служащих 

ед. 16 16 16 

 Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из выделенных ассигнований. Стоимость 
обучения одного служащего 3000 руб. Ежегодно  
16 чел. х 3 000 руб. = 48 000 руб. 

1.3.4. Количество проверок шт. 12 12 12 
 Расчет  

с пояснениями 
 1 раз в месяц 

1.3.5. Количество проверок шт. 9 9 9 
 Расчет  

с пояснениями 
 9 раз в год  

 
1.3.6. Количество 

печатного материала 
шт. 50 50 50 

 Расчет с пояснениями  Стоимость одного образца 40 рублей. 50 шт. х 40 
рублей = 2000 рублей 

1.4.1. Охват обращений  % 100 100 100 
 Расчет  

с пояснениями 
 Все обращения граждан и юридических лиц 

проверяются на наличие коррупционной 
направленности 

1.4.2. Охват публикаций  
в печатных и 
электронных СМИ 
города,  интернет-
сайтах 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Все публикации СМИ города проверяются на 
наличие коррупционной направленности 

1.4.3. Доля нормативных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проводится 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза, в общем 
объеме нормативных 
правовых актов  

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 В соответствии с постановлением главы 
городского округа от 25.09.2009 № 786-ГО             
«Об утверждении Положения об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа – город 
Волжский, администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 
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1.3.6. Количество 

печатного материала 
шт. 50 50 50 

 Расчет с пояснениями  Стоимость одного образца 40 рублей. 50 шт. х 40 
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 Расчет  
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1.4.3. Доля нормативных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проводится 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза, в общем 
объеме нормативных 
правовых актов  
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 Расчет  
с пояснениями 
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правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа – город 
Волжский, администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

 9 
 
1.4.4. Количество приемов шт. 30 30 30 
 Расчет с пояснениями  Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность) 
1.4.5. Количество проверок шт. 5 5 5 
 Расчет с пояснениями  Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность) 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

Реализация  мероприятий Программы позволит: 
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах 

нормативных правовых актов; 
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить количество нарушений 

действующего законодательства в области использования муниципального имущества; 
- повысить уровень муниципальной службы, сократить количество фактов 

несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений, запретов к 
служебному поведению; 

- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления. 
 

 
 

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

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация  мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых 

актов;
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить количество нарушений действующего зако-

нодательства в области использования муниципального имущества;
- повысить уровень муниципальной службы, сократить количество фактов несоблюдения муниципальны-

ми служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению;
- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления.

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

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.1.1. Работа межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Количество 
проведенных 
заседаний

шт. 4 4 4 Заместитель 
главы 
администрации, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области В.А. 
Сухоруков

Приложение
к муниципальной программе 
«Противодействие коррупции на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017–2019 годы 

1. Цель. Обеспечение на территори городского округа - город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции
1.1. Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.2. Организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов

Доля 
нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупци-
онную 
экспертизу, в 
общей доле 
нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
антикоррупцио - 
нной экспертизе 

% 100 100 100 ПУ

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.3. Мониторинг муниципальных 
правовых актов на их соответствие 
действующему законодательству

Доля 
муниципальных 
правовых актов, 
в отношении 
которых 
проведен 
мониторинг

% 100 100 100 ПУ; КЖД; 
УМИ; КЗР; УО 
и МП; УК; 
УАиГ; КФКиС, 
КБиДХ

1.1.4. Обобщение изложенных в актах 
прокурорского реагирования 
нарушений законодательства о 
муниципальной службе

Охват актов 
прокурорского 
реагирования

% 100 100 100 УОиКР, ПУ

1.2.1. Обеспечение доступности 
процедур по реализации 
муниципального имущества, 
добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при выполнении 
функций по реализации 
муниципального имущества, в том 
числе иные мероприятия, связанные с 
распоряжением муниципального 
имущества, проведенных 
посредством торгов 

Количество 
проведенных 
конкурсов, 
аукционов

шт. 50 50 50 УМИ, КЗР

1.2.Задача. Совершенствование муниципального управления

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.2.2. Обеспечение открытости, 
прозрачности информации о 
контрактой системе в сфере закупок, 
конкуренции, единства контрактной 
системы в сфере закупок

Доля 
проведенных 
закупок от 
общего числа 
представленных 
заявок на 
закупку

% 100 100 100 ОМЗ УЭ

1.2.3. Контроль за использованием 
муниципального имущества

Количество 
проведенных 
проверок

шт. 487 465 455 УМИ; КЗР

1.2.4. Совершенствование системы 
учета муниципального имущества

Количество 
объектов, 
внесенных в 
реестр 
муниципальной 
собственности

шт. 1100 1000 900 УМИ

1.3.1 Работа комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

Количество 
заседаний

шт. 12 12 12 УОиКР
1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.3.2. Реализация мер по 
формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на 
конкурсной основе

Количество 
конкурсов

шт. 1 1 1 УОиКР

1.3.3. Направление муниципальных 
служащих администрации городского 
округа и ее структурных 
подразделений с правом 
юридического лица на повышение 
квалификации, переподготовку, 
стажировку, семинары

    48 000,00       48 000,00       48 000,00   144 000,00 Количество 
муниципальных 
служащих

ед. 16 16 16 УОиКР

1.3.4. Проведение проверок на 
предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской 
деятельности

Количество 
проверок

шт. 12 12 12 УОиКР

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.3.5. Проведение проверок 
достоверности  представленных 
муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Количество 
проверок

шт. 9 9 9 УОиКР

1.3.6. Методическое обеспечение мер 
по предупреждению коррупции в 
подведомственных организациях

    2 000,00       2 000,00       2 000,00      6 000,00   Количество 
печатного 
материала

шт. 50 50 50 УОиКР

1.4.1. Организация работы телефона 
доверия по сбору информации о 
фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих

Охват 
обращений

% 100 100 100 УОиКР

1.4.2. Освещение в средствах 
массовой информации фактов 
коррупции и реагирование на них 
органов власти

Охват 
публикаций в 
печатных и 
электронных 
СМИ города, 
интернет-сайтах

% 100 100 100 УОиКР; 
УИПиМК

1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.4.3. Привлечение в установленном 
порядке представителей институтов 
гражданского общества к 
проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

Доля 
нормативных 
правовых актов, 
в отношении 
которых 
проводится 
независимая 
антикоррупци-
онная экспертиза 
в общем объеме 
нормативных 
правовых актов

% 100 100 100 УОиКР; КЖД; 
УМИ; КЗР; УО 
и МП; УК; 
УАиГ; КФКиС, 
КБиДХ

1.4.4. Организация приема граждан 
по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в том 
числе коррупционного характера 

Количество 
приемов

шт. 30 30 30 ОМЖК; КЖД

1.4.5. Организация общественного 
контроля за деятельностью 
предриятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Количество 
проверок

шт. 5 5 5 ОМЖК; КЖД

Итого 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016    № 112-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.02.2010 № 75-ГО

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Положением о коллегии администрации городско-
го округа – город Волжский, утвержденным постановлением главы городского округа – город Волжский от 
16.02.2010 № 75-ГО, пп. 1.5 п.1 ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 16.02.2010 № 75-ГО «Об утверждении положения «О коллегии администрации городского округа – город 
Волжский» и персонального состава коллегии администрации городского округа – город Волжский»:

1.1. Изложить пункт 3.3 раздела 3 «Функции коллегии»  приложения № 1 в новой редакции:
«3.3. Разработку предложений по повышению эффективности регулирования вопросов в сфере экономи-

ки, социальной и молодежной политики, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 
спорта, правопорядка и безопасности, экологии и решению актуальных проблем жизнеобеспечения населе-
ния городского округа, а также проведение предварительного обсуждения принимаемых правовых актов о 
нормировании в сфере закупок».

1.2. Считать разделы 3–6 приложения № 1 соответственно разделами 4–7 в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой.

1.3. Изложить пункты 5.12 и 5.13 приложения № 1 в новой редакции:
«5.12. Члены коллегии обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня 

заседания коллегии, а также при голосовании. В случае равенства голосов голос председательствующего на 
коллегии является решающим.

5.13. На заседании коллегии ведется протокол. Протокол подписывается председателем коллегии или 
заместителем председателя (в случае отсутствия председателя) и секретарем».

1.4. По тексту приложения № 1 вместо слов «управление по организационной работе» читать «управление 
по организационной и кадровой работе» в соответствующих падежах.

1.5. Изложить приложение № 2 в новой редакции (приложение).
2. Признать пункт 1 постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

20.08.2015 № 122-ГО «О внесении изменений в  постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.02.2010 № 75-ГО» утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. 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.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский А.С.Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 31.10.2016 № 112-ГО

Персональный состав
коллегии администрации городского округа – город Волжский

Председатель коллегии:
И.Н. Воронин  – глава городского округа – город Волжский.

Заместитель председателя коллегии:
Р.И. Никитин – заместитель главы администрации городского округа – город Волжский.

Секретарь коллегии:
А.С. Попов – управляющий делами администрации городского округа – город Волжский.
Члены коллегии:
Е.Г. Логойдо – заместитель главы администрации городского округа – город Волжский.
Ю.В. Орлов – заместитель главы администрации городского округа – город Волжский;
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В. А. Сухоруков – заместитель главы администрации, начальник 
правового управления администрации городского округа – город Волж-
ский;

Л. Р. Кузьмина – начальник управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский;

Е. И. Иванченко – начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский;

Р. А. Еретенко  – начальник управления по организационной и кадро-
вой работе администрации городского округа – город Волжский;

В. В. Давыдов – начальник отдела инвестиций и развития предпри-
нимательства администрации городского округа – город Волжский;

А. В. Анисимов – директор ГКУ Волгоградской области Центра заня-
тости населения г. Волжского (по согласованию);

Ю. А. Заболотников – председатель клуба первостроителей г. Волж-
ского (по согласованию);

Т. А. Метела  – начальник Управления Пенсионного фонда в г. Волж-
ском (по согласованию);

Э. В. Титов – председатель  Волжской городской организации Все-
российского общества инвалидов (по согласованию);

Ю. А. Соломин – начальник Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Волжскому (по согласованию);

В. М. Шумячер  – член Общественной палаты городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (по согласованию);

Г. Ф. Брежнева – председатель координационного совета профсою-
зов г. Волжского (по согласованию).

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                                         № 7017

О проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее 
оформление витрин, витражей, прилегающих территорий 

объектов потребительского рынка к новогодним и 
рождественским праздникам»

В связи с предстоящими новогодними праздниками, в целях созда-
ния праздничной атмосферы в городе в период проведения новогодних 
и рождественских праздников, руководствуясь Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного смотра-конкур-
са «Лучшее оформление витрин, витражей, прилегающих территорий 
объектов потребительского рынка к новогодним и рождественским 
праздникам» (приложение  № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению ежегодно-
го смотра-конкурса «Лучшее оформление витрин, витражей, прилега-
ющих территорий объектов потребительского рынка  к новогодним и 
рождественским праздникам» (приложение  № 2).  

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» (Н.И. Юрова) разместить данное постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.10.2015 

       Приложение № 1
       к постановлению администрации     

       городского округа – город Волжский       
       Волгоградской области

       от 31.10.2016 № 7017

Положение
о проведении ежегодного смотра-конкурса

  «Лучшее оформление витрин, витражей, прилегающих 
территорий объектов потребительского рынка 
 к новогодним и рождественским праздникам»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-
ведения смотра-конкурса на лучшее оформление витрин, витражей, 
прилегающих территорий объектов потребительского рынка к новогод-
ним и рождественским праздникам.

1.2. Смотр-конкурс на лучшее оформление витрин, витражей, при-
легающих территорий объектов потребительского рынка к новогодним 
и рождественским праздникам (далее Конкурс) проводится с целью 
создания праздничной атмосферы в городе в период проведения но-
вогодних и рождественских праздников, благоустройства территорий, 
прилегающих к объектам потребительского рынка, повышения актив-
ности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем оформле-
нии своих объектов, а также определения хозяйствующих субъектов, 
обеспечивших на высоком художественном и профессиональном уров-
не оформление витрин, прилегающих территорий к объектам к Новому 
году и Рождеству.

1.3. Основополагающими принципами проведения Конкурса являют-
ся принципы равных условий и возможностей для всех хозяйствующих 
субъектов, гласности и объективности оценки.     

1.4. Участниками Конкурса могут быть юридические лица всех ор-
ганизационно-правовых форм собственности и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность на потребительском 
рынке городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.5.  Конкурс проводится с 10 декабря текущего года по 15 января 
следующего года.

2. Критерии определения победителей
 2.1. Художественно-декоративное оформление витрин и витражей, 

прилегающей территории объектов потребительского рынка с  исполь-
зованием современных элементов  украшения по праздничной тема-
тике:

- оформление световыми гирляндами, шнурами, занавесями, све-
товым дождем и иными декоративными светильниками в сине-белой 
цветовой гамме;

-  использование декоративных шаров, мишуры, световых фигур, 
фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговика и т.д.

2.2. Оформление входной группы в объекты потребительского рын-
ка: 

- оформление световых сообщений или световых коробов;
- оформление световыми фигурами, а также световыми занавесями 

и гирляндами из ветвей ели и т.д.
2.3. Эстетическое оформление прилегающих территорий художест-

венно-световыми композициями (оформление деревьев и кустарников 
световыми гирляндами и занавесями в сине-белой цветовой гамме, 
подсветка зданий, использование скульптур и малых архитектурных 
форм, выполненных с использованием различных технологий и т.д.).

3. Подведение итогов Конкурса

Приложение № 2
к постановлению  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 31.10.2016 № 7017

Состав
комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса 
«Лучшее оформление витрин, витражей, прилегающих 

территорий объектов потребительского рынка к  
новогодним и рождественским праздникам» 

Председатель комиссии: 
Логойдо Елена Геннадьевна –  заместитель главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Мокроусова Ирина Викторовна – ведущий специалист отдела потре-

бительского рынка контрольного управления администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области

Члены комиссии: 
Дунаев Иван Владимирович – председатель комитета благоустройс-

тва и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Жукалов Максим Александрович – исполняющий обязанности на-
чальника управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович – начальник контрольного управления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Матанцев Сергей Вениаминович – начальника управления инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

Сафонова  Светлана Владимировна – консультант отдела потреби-
тельского рынка контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
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3.1. Обследование объектов и подведение итогов Конкурса осущест-
вляет созданная для этих целей комиссия, в состав которой входят 
специалисты структурных подразделений  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2.  Жители города, хозяйствующие субъекты сообщают инфор-
мацию о понравившемся объекте в отдел потребительского рынка 
контрольного управления по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, по 
телефонам: 21-21-52; 21-21-54, по электронным адресам: safonovas@
admvol.ru, schabelskaya.anna@admvol.ru, MokrousovaI@admvol.ru.

3.3. Срок подведения итогов комиссией – 15 января.          
3.4. Победителями конкурса признаются участники, набравшие на-

ибольшее количество баллов. В случае равенства баллов победитель 
Конкурса определяется простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

3.5. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который 
утверждается председателем комиссии. Информация о победителях 
конкурса публикуется в местных средствах массовой информации.

3.6. Победители конкурса награждаются почетными грамотами гла-
вы городского округа – город Волжский Волгоградской области и спе-
циальными призами.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

№ 7236 «О проведении смотра-конкурса «Лучшее оформление вит-
рин, витражей, фасадов зданий, прилегающих территорий объектов 
торговли и общественного питания к новогодним и рождественским 
праздникам».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.       

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Правила и порядок поведения
при обнаружении взрывоопасного предмета

   
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, 

не оставляйте этот факт без внимания! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свер-

тка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, 
шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, 
коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры. Заходя в подъезд 
дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, 
взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусоропро-
водов, под лестницами.

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 случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  пос-
тарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не тро-
гайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, 
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы 
являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания. Со-
вершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут нахо-
диться самодельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опроси-
те людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и 
т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности. Заходя в подъезд дома, 
обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
 Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работ-

никам (бесхозные).
 Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах 

скопления людей либо возле жилых помещений.
 Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изо-

ленты.

 Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
 Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
 Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
 Необычное размещение обнаруженного предмета.
 Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.

Категорически запрещается:

• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, 
сдвигать с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывате-
лю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать 

попытки их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения про-

изводится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

РОДИТЕЛИ! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, 

что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: не предпринимайте 

самостоятельных действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – 

это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам, разрушениям. 


