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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2017      № 1271

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 
№ 4562, от 19.01.2017 № 152)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполномоченный орган админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии для организации работы по 
разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на  территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, 
от 19.01.2017 № 152): 

1.1. Изложить строку 228 раздела III «Киоски» в новой редакции: 2 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестацио- 
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

228 130 пр. им. Ленина, 353 киоск 

продовольст-
венные  
товары 

(хлебобулоч-
ные изделия) 

6  

  
 1.2. Раздел III «Киоски» дополнить строками 232-235 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестацио- 
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

232 134 ул. Химиков, 18 киоск 

продовольст-
венные 
товары 

(хлебобулоч-
ные изделия) 

12  

233 135 б-р Профсоюзов, 9 киоск 

продовольст-
венные 
товары 

(хлебобулоч-
ные изделия) 

12  

234 136 ул. Мира, 28 киоск 

продовольст-
венные 
товары 

(хлебобулоч-
ные изделия) 

12  

235 137 ул. Мира, 93 киоск 

продовольст-
венные 
товары 

(хлебобулоч-
ные изделия) 

12  
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 1.3. Строки 232-463 считать строками 236-467 соответственно. 
 1.4. Раздел VII «Лотки» дополнить строками 468, 469 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестацио- 
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещения 
НТО 

(кв. м) 

Собствен-
ник 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооруже-

ния) 

468 129 ул. Мира, 37а лоток 

продовольст-
венные 
товары 
(овощи, 
фрукты) 

7  

469 130 ул. Мира, 40 лоток 

продовольст-
венные 
товары 
(овощи, 
фрукты) 

7  

 1.5. Строки 464-643 считать строками 470-649 соответственно. 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 
постановление в государственно-правовое управление  аппарата Губернатора Волгоградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.  

 4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента вступления в силу 
настоящего постановления представить в комитет промышленности и торговли 
Волгоградской области настоящее постановление в электронном виде. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области            
Р.И. Никитина. 
 
 
 
Глава городского округа         И.Н. Воронин 
         

1.5. Строки 464-643 считать строками 470-649 соответственно.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление  аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
в комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном 
виде.

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

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2017                                                                 № 1286

Об утверждении перечня рекламных конструкций на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

установленных без разрешения либо срок действия разрешения 
на установку которых истек,  подлежащих демонтажу (XIV этап) 

Во исполнение Порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения либо срок 
действия разрешения на установку которых истек, на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.04.2014 № 2629, в соответствии с предписанием, опубликованным в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 24.01.2017 № 3 (440), руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых 
истек, подлежащих демонтажу (XIV этап) (приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (П.А. Целковский) произвести демонтаж рекламных конструкций в сроки, 
указанные в приложении к настоящему постановлению.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа
И. Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 07.03.2017 № 1286

Перечень 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, установленных без разрешения либо срок действия разрешения 
на установку которых истек, подлежащих демонтажу (XIVэтап)

                                                                                            Приложение 
                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     городского округа – город Волжский  
                                                                                                                              Волгоградской области 

                                                                                                                                                    от ________________ № __________ 
 

Перечень  
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (XIVэтап) 
 
 

№ 
п/п 

Собственник 
рекламной 

конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции Дата 
окончания 

срока действия 
разрешения  

Срок, время 
демонтажа           

1 2 3 4 5 6 
1 Собственник 

неизвестен 
на переходе тепломагистрали              
в районе пересечения                      
6-й Автодороги и ул. Логинова 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Двери оптом»                                            

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                  
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

2 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали              
в районе пересечения                          
6-й Автодороги и ул. Логинова 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Мебель оптом, 
шкафы-купе, кухни» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

3 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали            
в районе пересечения                            
6-й Автодороги и ул. Логинова 

транспарант-перетяжка                              
с информацией «Брус, доска»  
 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

4 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                
в районе пересечения                         
6-й Автодороги и ул. Логинова 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Мебель                             
от производителя» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

5 Собственник 
неизвестен 
 
 

на переходе тепломагистрали                
в районе пересечения                           
6-й Автодороги и ул. Логинова 

транспарант-перетяжка                                
с информацией «Грузовой 
шиномонтаж» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

 2 

1 2 3 4 5 6 
6 Собственник 

неизвестен 
 
 
 

на переходе тепломагистрали                
в районе пересечения                            
6-й Автодороги                                  
и 7-й Автодороги 

транспарант-перетяжка                                
с информацией «Доска, брус»  
 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

7 Собственник 
неизвестен 
 

на переходе тепломагистрали                
в районе пересечения                            
6-й Автодороги                                       
и 7-й Автодороги 

транспарант-перетяжка                             
с информацией «Автозапчасти                  
и масла» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

8 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали,              
7-я Автодорога в районе 
химкомплекса 

4 щита размером 3,0 х 6,0 м, 
рекламная информация отсутствует  

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

9 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали          
в районе ул. Пушкина, 85 

транспарант-перетяжка                                        
с информацией «Торговый комплекс 
«оптовка»  

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

10 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали               
в районе ул. Пушкина, 85 

транспарант-перетяжка                              
с информацией «Строительство 
ангаров» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

11 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе 
пересечения с ул. Дорожной 

 транспарант-перетяжка                            
с информацией «STILL»  
 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

12 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе 
пересечения с ул. Дорожной 

 транспарант-перетяжка                              
с информацией «Складские 
механизмы и техника» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

13 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе 
пересечения с проездом 1-м 
Индустриальным 
 
 

транспарант-перетяжка                              
с информацией «Оптовые цены, ДСП, 
ДВП»  

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 
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1 2 3 4 5 6 
6 Собственник 

неизвестен 
 
 
 

на переходе тепломагистрали                
в районе пересечения                            
6-й Автодороги                                  
и 7-й Автодороги 

транспарант-перетяжка                                
с информацией «Доска, брус»  
 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

7 Собственник 
неизвестен 
 

на переходе тепломагистрали                
в районе пересечения                            
6-й Автодороги                                       
и 7-й Автодороги 

транспарант-перетяжка                             
с информацией «Автозапчасти                  
и масла» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

8 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали,              
7-я Автодорога в районе 
химкомплекса 

4 щита размером 3,0 х 6,0 м, 
рекламная информация отсутствует  

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

9 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали          
в районе ул. Пушкина, 85 

транспарант-перетяжка                                        
с информацией «Торговый комплекс 
«оптовка»  

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

10 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали               
в районе ул. Пушкина, 85 

транспарант-перетяжка                              
с информацией «Строительство 
ангаров» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

11 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе 
пересечения с ул. Дорожной 

 транспарант-перетяжка                            
с информацией «STILL»  
 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

12 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе 
пересечения с ул. Дорожной 

 транспарант-перетяжка                              
с информацией «Складские 
механизмы и техника» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

13 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе 
пересечения с проездом 1-м 
Индустриальным 
 
 

транспарант-перетяжка                              
с информацией «Оптовые цены, ДСП, 
ДВП»  

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час.  3 
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14 Собственник 

неизвестен 
на переходе тепломагистрали                    
по ул. Пушкина, в районе 
пересечения с проездом 1-м 
Индустриальным 

транспарант-перетяжка                              
с информацией «Респект», баня, 
гостиница» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

15 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Пушкина, в районе 
кольца ОАО «ВПЗ» 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Торговый комплекс 
«оптовка» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

16 Собственник 
неизвестен 

на тепломагистрали в районе 
кольца ОАО «ВПЗ» 

транспарант-перетяжка                              
с информацией «Тотальная 
распродажа» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

17 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Химиков 

 транспарант-перетяжка                                   
с информацией «Доска, брус» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

18 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Химиков 

транспарант-перетяжка                                  
с информацией «Доска, брус» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

19 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Горького, в районе 
пересечения с ул. Дорожной 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Ул. Дорожная, 1а,         
г. Волжский»  

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

20 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Горького, в районе 
пересечения с ул. Дорожной 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Складские 
механизмы и техника»  

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

21 Собственник 
неизвестен 
 
 
 
 
 

на переходе тепломагистрали                     
по ул. Горького, в районе 
пересечения с ул. Дорожной 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Металлочерепица, 
профнастил» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

 4 
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22 Собственник 

неизвестен 
над проезжей частью                          
по ул. Дорожной 

транспарант-перетяжка                             
с информацией «Гибкая черепица» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017           
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

23 Собственник 
неизвестен 

над проезжей частью                              
по ул. Дорожной 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Средства 
реабилитации инвалидов» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

24 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Кирова 

транспарант-перетяжка                                     
с информацией «Доска, брус» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

25 Собственник 
неизвестен 

на переходе тепломагистрали                    
по ул. Кирова 

транспарант-перетяжка                               
с информацией «Доска, брус» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

26 ООО «Мемориальная 
компания «Пантеон» 

в районе земельного участка                
по адресу: ул. Паромная, 3д 

двухсторонний рекламный щит   
размером 3,0 х 6,0 м 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

27 ООО 
«БизнесИнвестГрупп» 

на фасаде здания по адресу:         
ул. Оломоуцкая, 30а 

6 панно с информацией «Свободно 
для рекламы. Аренда торговой 
площади» 

разрешение     
не выдавалось 

с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

28 ООО 
«Электротехническая 
компания» 

на фасаде здания «Гипермаркет 
строительных материалов 
«Добрострой» по адресу:              
пр. им. Ленина, 308м 

7 панно размером 3,0 х 6,0 м 23.12.2016 с 27.02.2017                   
по 30.03.2017,   
08:00 –             
17:30 час. 

 
 

 
 
 

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

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.03.2017      № 20-ГО

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

за 2016 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 04 апреля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский (пр. Ленина, 21) публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области за 2016 год.

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 слушаниях по отчету об исполнении бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области за 2016 год назначить начальника управления экономики админис-
трации городского округа – город Волжский Е.И. Иванченко.

4. Предложения и рекомендации по отчету об исполнении бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за 2016 год (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 08.30 до 17.30 час. в срок до 03 апреля 2017 г.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и проект отчета об исполнении 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2016 год в источнике официального 
опубликования муниципальных правовых актов – газете «Волжский муниципальный вестник» и на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа
И. Н. Воронин

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
4 апреля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

(пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области за 2016 год.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2016 

год будет опубликован в газете «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский 28.03.2017.

Замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за 2016 год (в письменном виде) необходимо направлять начальнику управле-
ния 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 3 апреля 2017 г.

Администрация городского округа – город Волжский

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
14 марта 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная информаци-

онная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и дома (назначение 
– жилое), расположенных по адресу: ул. Молодежная, 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградс-
кая область, под магазин.

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 
Волжский Волгоградской области до 14 марта 2017 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБСУЖДЕНИЯ)

по проекту «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480- 
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»
14 февраля 2017 г.                                                                   большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                              пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 14.02.2017 публичных слушаний (итогового собрания по результа-
там обсуждения) по проекту «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на публичных слушаниях (итоговом собрании по результатам обсуждения) были зарегистрированы и 
приняли участие 75 жителей г. Волжского и 1 правообладатель объекта недвижимости, расположенного 
на территории г. Волжского.

На публичных слушаниях (итоговом собрании по результатам обсуждения) принято решение: «Одоб-
рить проект «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний М.А. Жукалов

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

  

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.03.2017      № 21-го

О проведении публичных слушаний по обращению Карнаухова А.А.

Рассмотрев обращение Карнаухова Алексея Алексеевича о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Казначее-
ва, д. 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16 Устава 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 проведения публичных слушаний 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 марта 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3 МБУ «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная система» (ул. Александрова, 13б) публичные слушания по инициативе Карнаухова 
А.А. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Казначеева, д. 8, пос. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 м до 1,0 м.

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 Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Казначеева, д. 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградс-
кая область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: 
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.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа  

И.Н. Воронин 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.03.2017     № 22-го

О проведении публичных слушаний по обращению Лемешко И.В.

Рассмотрев обращение Лемешко Игоря Вячеславовича о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и дома (назначение – жилое), расположенных по адресу: ул. 
Молодежная, 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, под магазин, руководствуясь ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава 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 по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 14 марта 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная ин-
формационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) публичные слушания по инициативе Лемешко И.В. 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
дома (назначение – жилое), расположенных по адресу: ул. Молодежная, 16а, СНТ «Химик», город Волжский, 
Волгоградская область, под магазин.
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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 Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и дома (назна-
чение – жилое), расположенных по адресу: ул. Молодежная, 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградс-
кая область, под магазин, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предло-
жения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний 
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.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

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

П Р И К А З

от  28 февраля  2017 г.                                                                    № 35-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  муниципальным 
унитарным предприятием «Центральный Стадион» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный 
Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложению.

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

Председатель комитета
Е.А. Беседова

Приложение
к приказу комитета по физической          

                                                                                                       культуре и спорту администрации
                                                                                                             городского округа – город Волжский                                                                    

Волгоградской области
                                                                                              от  28 февраля 2017   №  35-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комитета
Е. А. Беседова

 2 
 

                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                              от          февраля 2017   №         -орг 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф 
за 1 час, руб. 

1 Предоставление основного футбольного поля для проведения 
тренировочных занятий 

 
10 000 

 
 
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2017                                                       № 1385

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
наркомании и противодействие незаконному распространению 

наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.08.2015 № 5922 

В целях приведения муниципальной программы «Профилактика наркомании и противодействие незаконно-
му распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 26.08.2015 № 5922, в соответствие с Решением Волжской Городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие не-
законному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.08.2015 № 5922, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государс-
твенном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации на странице управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в разделе «Документы» и в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

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

Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

от 03.03.2017 № 1385

Муниципальная программа
 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области»
на 2015–2017 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы
Обоснование для разработки Программы
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодейс-

твию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Указ Президен-
та Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации до 2020 года»

Заказчик Программы
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области
Разработчик (координатор) Программы
До 29.12.2016 – управление образования и молодежной политики администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
с 29.12.2016 – управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области
Исполнители Программы
До 19.01.2017 – управление образования и молодежной политики администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
с 20.01.2017 – управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области;
комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области; 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
до ноября 2016 г. – филиал ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 

здравоохранения Волгоградской области» (по согласованию);
Управление Министерства внутренних дел России по г. Волжскому (по согласованию);
Цели и задачи Программы
Цель:
- совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоград-

ской области.
Задачи:
- осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни;
- противодействие незаконному распространению наркотических средств;
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.
Основные мероприятия Программы
- первичная профилактика немедицинского употребления наркотиков;
- противодействие незаконному распространению наркотиков.
Сроки и этапы Программы
2015–2017 годы
Источники и объемы финансирования
Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Общий объем средств, запланированных на Программу, составит 100 000,00 рубля, том числе:
2015 год – 0,00 рубля;
2016 год – 0,00 рубля;
2017 год – 100 000,00 рубля.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соот-

ветствии с решением о бюджете городского округа на текущий финансовый год.
Управление Программой и контроль за ее реализацией
Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-

ставляет в управление экономики информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации Координатор представляет в управление эконо-
мики до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В результате реализации Программы предполагается:
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, создать условия для формирования у подрастающего поколения мотивации 
к ведению здорового образа жизни, внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков програм-
мы детско-подростковой и молодежной активности; 

- повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;

- создать информационное пространство для оказания помощи потребителям наркотиков в период реаби-
литации и ресоциализации.

1. Оценка исходной ситуации

В докладе антинаркотической комиссии Волгоградской области «О наркоситуации на территории Волго-
градской области по итогам 2013 года» особое внимание обращается на то, что в г. Волжском отмечается 
постоянная сложная наркологическая ситуация.

Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья, географическое положение 
Заволжского региона Волгоградской области, развитая сеть транспортных магистралей используются нар-
кодельцами для беспрепятственной доставки и транзита наркотических средств из стран Средней Азии и 
Закавказья, а также через их внешние границы из стран дальнего зарубежья (Пакистан, Афганистан, Иран). 
Одним из основных маршрутов контрабандного перемещения наркотиков является железнодорожный Ду-
шанбе – Астрахань и автомобильный Астрахань – Волжский.

По итогам 2013 года количество зарегистрированных наркоманов в городском округе – город Волжский со-
ставило 1 329 человек. Для сравнения: в областном центре г. Волгограде с населением более 1 млн. человек 
зарегистрировано 2 144 наркомана. 

Еще одним из наиболее проблемных вопросов остается реализация синтетических наркотиков, популяр-
ность которых объясняется тем, что факт употребления данных наркотических средств наркозависимыми 
лицами обычными методами и тестами на наркотики, применяемыми при проведении медицинского освиде-
тельствования, не устанавливается.

Отсутствие наркологического стационара на территории городского округа – город Волжский существенно 
влияет на уровень обращаемости лиц, употребляющих наркотические вещества, для получения бесплатной 
медицинской помощи и затрудняет процессы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.

Главным направлением борьбы с наркоманией и токсикоманией является профилактика. Программные 
мероприятия направлены на осуществление первичной профилактики, пропаганду здорового образа жизни.

Первичная профилактика наиболее эффективна, поскольку полностью стремится избежать патологичес-
ких исходов, уменьшить число лиц, способных употреблять наркотики. Усилия первичной профилактики меня-
ют одни развивающиеся формы поведения на другие и направлены не столько на предупреждение болезни, 
сколько на формирование здорового поведения.

Основными способами реализации задач первичной профилактики является обучение здоровому пове-
дению (осознание, развитие и тренировка определенных умений: справляться с требованиями социальной 
среды, управлять своим поведением), а также оказание детям и молодежи психологической и социальной 
поддержки адекватными поддерживающими системами и структурами.

Наличие программно-целевого метода в реализации мероприятий в сфере предупреждения наркомании 
позволяет обеспечить необходимый уровень скоординированности действий всех субъектов профилактики, 
привлечение граждан, организаций всех форм собственности, общественных объединений к решению про-
блем наркотизации населения муниципалитета, созданию условий для социальной реабилитации больных 
наркоманией, развитию новых форм профилактической работы с населением городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью данной Программы является совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни;
- противодействие незаконному распространению наркотических средств;
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.
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4. Управление Программой

Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего            за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реали-
зации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации координатор представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Механизм реализации Программы предусматривает кооперативные связи между субъектами профилак-
тики, заинтересованными органами государственной власти, правоохранительными органами. Для наиболее 
эффективной реализации данной Программы предусматривается развитие ресурсной базы и тесного взаи-
модействия на основе добровольного объединения всех имеющихся ресурсов. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соот-

ветствии с решением о бюджете городского округа на текущий финансовый год.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Задача 1.1. 
Осуществление 
межведомственного 
сотрудничества по 
профилактике 
наркомании, 
пропаганде здорового 
образа жизни 

Охват 
образовательных 
учреждений 
профилактическими 
мероприятиями  

% 100 100 100 

Задача 1.2. 
Противодействие 
незаконному 
распространению 
наркотических 
средств 
 

Уничтожение 
выявленных очагов 
произрастания 
наркосодержащих 
растений 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1.3. 
Реабилитация и 
ресоциализация 
потребителей 
наркотиков. 
 

Снижение числа 
вновь взятых на учет 
наркозависимых лиц 

% 0,1 0,2 0,2 

Количество лиц, 
находящихся в 
стадии стойкой 
ремиссии, от общего 
количества лиц, 
прошедших 
реабилитацию 

% 0,2 0,2 0,2 

 
4. Управление Программой 

 
Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего            

за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации координатор представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Механизм реализации Программы предусматривает кооперативные связи между 
субъектами профилактики, заинтересованными органами государственной власти, 
правоохранительными органами. Для наиболее эффективной реализации данной Программы 
предусматривается развитие ресурсной базы и тесного взаимодействия на основе 
добровольного объединения всех имеющихся ресурсов.  

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнитель
наименование

показателя

1.1.1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области *                  

Количество 
заседаний 

шт. 4 4 4

Антинаркотическая комиссия

1.1.2. Организация и проведение 
спортивных соревнований *

Количество 
участников

чел. 5 000 5 000 5 000

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.3. Изготовление спортивной 
атрибутики

0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 Количество 
изготовленной 
продукции

шт. 0 0 300

Комитет по физической 
культуре и спорту

Приложение
к муниципальной программе
«Профилактика наркомании и противодействие

5. Ресурсное обеспечение

Всего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016

незаконному распространению наркотиков
в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы

2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни
1. Цель:  совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель
наименование

показателяВсего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016 2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.1.4. Изготовление 
полиграфической продукции                              

0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 Количество 
изготовленной 
продукции

шт. 0 0 1661

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.5. Организация и проведение 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности на базе 
образовательных учреждений и 
летних оздоровительных 
лагерей 

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
мероприятий

шт. 32 32 32
До 19.01.2017 управление 
образования и молодежной 
политики                                                                                   
С 20.01.2017 управление 
образования

1.1.6. Организация и проведение 
городских мероприятий 
антинаркотической 
направленности для молодежи 

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
мероприятий

шт. 4 4 4 До 29.12.2016 управление 
образования и молодежной 
политики                                                                                                               
С 29.12.2016 управление 
культуры

1.1.7. Организация и проведение 
информационно-
профилактических мероприятий 
в библиотеках МИБС и 
тематических программ, 
вечеров, встреч, концертов, 
акций, выставок, фестивалей, 
конкурсов в ДК ВГС, Волжской 
городской филармонии, в 
волжском краеведческом музее*

Количество 
мероприятий

шт. 60 60 60

Управление культуры

Исполнитель
наименование

показателяВсего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016 2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.1.8. Создание тематических 
рубрик в печатных СМИ 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области по проблемам 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни *

Количество 
рубрик

шт. 4 4 4 Администрация городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 
(управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций) 

1.2.1.Проведение акций и 
оперативно-профилактических 
мероприятий *

Количество 
мероприятий

шт. 6 6 6

УМВД (по согласованию)

1.2.2. Организация постоянно 
действующей рабочей группы 
по выявлению и пресечению 
административных 
правонарушений, а также очагов 
культивирования и 
произрастания 
наркосодержащих растений *

Количество 
групп

шт. 1 1 1

УМВД (по согласованию)

1.3.1. Осуществление анализа 
наркоситуации на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области*

Количество 
отчетов

шт. 2 2 2

УМВД (по согласованию)

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков

Исполнитель
наименование

показателяВсего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016 2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.3.2. Координация 
наркотической деятельности 
представителей 
государственных структур по 
выявлению потребителей 
наркотиков, направление их на 
лечение, реабилитацию и 
ресоциализацию*

Количество 
заседаний 
рабочей 
группы

шт. 2 2 2

Антинаркотическая комиссия

Итого: 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
В том числе:
КФКиС 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

*мероприятия реализуются за счет текущей деятельности главных распорядителей бюджетных средств

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, создать условия для формирования у подрастающего поколения мотивации 
к ведению здорового образа жизни, внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков програм-
мы детско-подростковой и молодежной активности; 

- повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;

- создать информационное пространство для оказания помощи потребителям наркотиков в период реаби-
литации и ресоциализации.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко
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Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год. 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения 

мероприятий 
 

№ 
мероп
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измер
ения 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество заседаний шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями На основании регламента антинаркотической 
комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заседания комиссии 
проводятся не реже одного раза в квартал 

1.1.2. Организация и 
проведение спортивных 

соревнований 

кол-во 
участ
ников 

5 000 5 000 5 000 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 гг. 

1.1.3. Количество 
изготовленной 
продукции 

шт. 0 0 300 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности: 
Стоимость: 
1 кепки 350 руб. х 150 шт.= 52 500,00 руб.; 
1 банданы 150 руб. х 150 шт.= 22 500,00 руб.; 
Итого: 75 000,00 руб. 

1.1.4. Количество 
изготовленной 
продукции 

шт. 0 0 1661 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности: 
Стоимость: 
1 листовки 15 руб. х 1660 шт. = 24 900,00 руб.; 
1 календаря 100 руб. х 1 шт. = 100,00 руб. 
Итого: 25 000,00 

1.1.5. Количество 
мероприятий 

шт. 32 32 32 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 гг. 

1.1.6. Количество 
мероприятий 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Ежегодно мероприятия проводятся не реже      
1 раза в квартал 

1.1.7. Количество мероприятий шт. 60 60 60 

 6 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 гг. 

1.1.8. Количество рубрик шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 гг. 

1.2.1. Количество мероприятий шт. 6 6 6 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 гг. 

1.2.2. Количество групп шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 гг. 

1.3.1. Количество отчетов шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен на основании 
рекомендации антинаркотической комиссии 
Волгоградской области 

1.3.2. Количество заседаний 
рабочей группы 

шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012–2013 гг. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации 

программных мероприятий 
 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа жизни, 
внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков программы детско-
подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для оказания помощи потребителям 
наркотиков в период реабилитации и ресоциализации. 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                        Е.Р. Овчаренко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2017      № 1348

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
07.02.2017 № 325, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. К.Нечаевой, 
4. Дата начала работ – 17 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017      № 1349

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 07.02.2017 № 
326, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. К.Нечаевой, 
4. Дата начала работ – 20 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017       № 1350

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
07.02.2017 № 327, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. К.Нечаевой, 
4. Дата начала работ – 20 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017       № 1351

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
07.02.2017 № 328, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. К.Нечаевой, 
4. Дата начала работ – 17 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017       № 1352

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
08.02.2017 № 331, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 
65. Дата начала работ –  21 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника хозяйственной постройки путем размещения соответствующего со-
общения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017      №1341

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
12.01.2017 № 302, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21. Дата начала 
работ – 16 марта 2017 года в 14:00 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ОАО «Союзпечать» Волгоградской области» путем разме-
щения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017      № 1342

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
12.01.2017 № 303, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 22. Дата начала 
работ – 16 марта 2017 года в 14:00 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ИП Цыпачевой Л.В. путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017     № 1343

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
07.02.2017 № 317, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 
73. Дата начала работ – 14 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017       № 1344

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
07.02.2017 № 319, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 
73. Дата начала работ – 14 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017       № 1345

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
07.02.2017 № 321, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 
75. Дата начала работ – 15 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017      № 1346

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
07.02.2017 № 322, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 
75. Дата начала работ – 15 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского 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 09.03.2017       № 1340

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 02.03.2017 № 39, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
07.02.2017 № 323, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
105. Дата начала работ – 22 марта 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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 неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

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

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

15 марта 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3 МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (ул. Александрова, 13б) состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Каз-
начеева, д. 8, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии 
паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки                        город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 марта 2017 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

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 инженера 34-
10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.
kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030224:324, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Металлург, ул. Иртышская, 9

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Галковская Елена Анатольевна, Волгоградская область,  

г. Волжский, ул. Дружбы, д. 30, кв. 81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Металлург, ул. Иртышская, 9 «24» 
апреля 2017 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «10» апреля 2017 г. по «24» апреля 2017 г. по адресу: Волгоградская область, 
 г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы, находится по адресу: ул. Донецкая, 16, п. Металлург, г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 3 право 

на заключение договоров аренды части нежилого 
помещения № 20 (согласно экспликации здания), на 

первом этаже ФОК «Авангард», находящегося 
в оперативном управлении учреждения и расположенного 

по адресу: Волгоградская область город Волжский 
проспект  Дружбы 48 б

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооруже-

ний» городского округа-город Волжский Волгоградской области
Юридический адрес: 404105, Волгоградская обл., г. Волжский, проспект Дружбы, 48 б.
Почтовый адрес: 404105, Волгоградская обл., г. Волжский, проспект Дружбы, 48 б.
тел., (8-8443) 56-03-38, 
  Е-mail: volgosport@gmail.com
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона –– право на заключение договоров аренды части нежилого помещения № 20 
(согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК «Авангард», находящегося в оперативном управлении 
учреждения и расположенного по адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б.

Открытый аукцион проводится по следующим лотам: № 1 согласно приложению
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в том 
числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – составляет 711 руб. 00 коп. /без учета НДС/
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  10.03.2017 с 08.30 час. (время мос-
ковское). Заявки направляются по адресу: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы 48 
б, «приемная», МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» ежедневно с 08.30 час. до 17.30 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: до 11.00 часов 11.04.2017 года
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится 17.04.2017 в 11.00. час 

(время московское) по адресу: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы 48 б, кабинет 
«приемная».

 Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.04.2017 года .
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить, без взимания платы, по адресу: 404105, Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, проспект Дружбы 48 б, кабинет № 1, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
ежедневно с 08.30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме выходных и праз-
дничных дней. с 10.03.2017 по 11.04.2017 включительно, на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней, с даты получения соответствующего 
заявления, или на  официальном сайте РФ  для размещения торгов  www.torgi.gov.ru.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru на 
главной странице в разделе «Информационные сообщения»;

Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»   
Л.Г. Четвериков

777-020

ОБъЯВЛЕНИЯ И ИзВЕщЕНИЯ
Телефон отдела рекламы 

газеты “Волжский муниципальный вестник”

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

 
Условия аукциона 

на заключение договоров аренды части нежилого помещения № 20 (согласно экспликации 
здания), на первом этаже ФОК «Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения 

и расположенного по адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
  

 
Условия аукциона  

на заключение договоров аренды части нежилого помещения № 20 (согласно экспликации 
здания), на первом этаже ФОК «Авангард», находящегося в оперативном управлении 

учреждения и расположенного по адресу: Волгоградская область город Волжский проспект 
Дружбы 48 б 

 
 
Наименование объекта 
аренды 

часть нежилого помещения общей площадью 1 кв. м 

Место расположения  проспект Дружбы, 48 б,  г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

часть нежилого помещения, находящегося в оперативном 
управлении учреждения, общей площадью 1кв. м (1 этаж, 
помещение № 20   согласно экспликации к поэтажному 
плану здания) 
Имеется электроснабжение, естественная вентиляция. 

Целевое назначение Для реализации спортивного питания и спортивных товаров 

Срок аренды На 11 месяцев с даты заключения договора 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 17.02.2017 
№ 17-12/17 об определении рыночной стоимости величины 
годовой арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет 711 руб.  00 коп. без учета 
НДС 

Размер задатка Не устанавливается  

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
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в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального 
износа, с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует  27 марта 2017 года включительно. 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 10.03.2017 года по 06.04.2017 года  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 56-03-38 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 9 к аукционной документации 

 
 
Директор МАУ ФКС  
«Комплекс спортивных сооружений»                                                          Л.Г. Четвериков УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»
_______________Л.Г. Четвериков

«09» марта 2017  года                     

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 3
на право заключения договора аренды части нежилого помещения 

№ 20  (согласно экспликации здания) на первом этаже ФОК 
«Авангард», находящегося в оперативном управлении МАУ ФКС 

«Комплекс спортивных сооружений», расположенного по адресу: 
Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48б

г. Волжский  Волгоградской области  
  2017 год

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооруже-
ний» городского округа-город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения 
договоров аренды части нежилого помещения  № 20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 
«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения, расположенного по адресу: Волгоградс-
кая область город Волжский проспект Дружбы 48 б

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов  в форме конкурса», Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение», Приказом управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области № 1307-р  от 30 декабря 2016 г.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс спортивных сооруже-

ний» городского округа-город Волжский Волгоградской области
Юридический адрес: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы 48 б, 
Почтовый адрес: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы 48 б, 
Е-mail: volgosport@gmail.com
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды части нежилого помещения №20 
(согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК «Авангард», находящегося в оперативном управлении 
учреждения и расположенного по адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б.

Проведение аукциона осуществляется комиссией, осуществляющей функцию комиссии по проведению 
аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лоту:
Лот № 1 – часть нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении учреждения, общей пло-

щадью 1 кв. м (1 этаж, помещение № 20   согласно экспликации к поэтажному плану здания), расположен-
ного по адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б, для  реализации спортивного 
питания и спортивных товаров.

  

 Наименование объекта 
аренды 

часть нежилого помещения общей площадью 1 кв. м 

Место расположения  проспект Дружбы, 48 б,  г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

часть нежилого помещения, находящегося в оперативном 
управлении учреждения, общей площадью 1кв. м (1 этаж, 
помещение № 20   согласно экспликации к поэтажному 
плану здания) 
Имеется электроснабжение, естественная вентиляция. 

Целевое назначение для  реализации спортивного питания и спортивных 
товаров. 
 

Срок аренды 11 месяцев с даты заключения договора 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 17.02.2017 
№ 17-12/17 об определении рыночной стоимости величины 
годовой арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет 711 руб.  00 коп. без учета 
НДС 

Размер задатка Не устанавливается  

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

  

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального 
износа, с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует  27 марта 2017 года включительно. 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 10.03.2017 по 06.04.2017 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 56-03-38 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 9 к аукционной документации 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  



9Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 14 марта 2017 год

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок 

внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается право аренды, 

указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим 
образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в аукционе 
организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей документа-

ции об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в аук-

ционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, 
пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участником аукциона 
либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного документа 
либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указание на 
это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юри-
дических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в аук-
ционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать двус-
мысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, входя-
щие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника 
аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 
в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) на 
участие в аукционе должна содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2. Заявка (приложение № 3) 
должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и подписана участ-
ником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения № 4, № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юриди-
ческого лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности). 

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: приложение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допускается 
применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аукциона) 
не возвращаются.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 08.30 час. 10.03.2017 года. Заявки подаются по адресу: 404105, 

Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы 48 б, кабинет № 1, МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений», с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме вы-
ходных и праздничных дней.

7.2. Дата окончания подачи заявок: до 11.00 час. 11.04.2017 года (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 

перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей документации об 

аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале регистрации заявок 
на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, организатор 
аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель самосто-
ятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением необхо-
димых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмот-

рения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 11.04.2017 года Не допускается направление уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего заявку, 
наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистрационный номер 
заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее получении, дату, время и 
способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 
подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано 
физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществля-
ется подача заявок: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы 48 б, кабинет № 1, МАУ 
ФКС «Комплекс спортивных сооружений» с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (обеденный перерыв с 13.00 
час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным со-
трудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положе-
ний документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос 
о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления ука-
занного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронных 
документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Датой нача-
ла предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, не рассматривается.

10. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
10.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, 
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку 
на участие в аукционе.

10.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о ликвида-
ции участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о признании участника 
аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

10.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях. 

11. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
11.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404105, 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы 48 «б», «приемная». 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 11.04.2017 (время москов-

ское). 
11.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, 

установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников аукциона) 
требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

11.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 15.00 час. 11.04.2017 года
11.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все за-
явки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются заявителю.

11.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 

суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
11.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, комиссия обязана 
отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

11.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей 
документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

11.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

12. Порядок проведения аукциона.
12.1. Открытый аукцион состоится 17.04.2017 года в 11.00. час (время московское) по адресу: 404105, 

Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы 48 б, кабинет «приемная».
12.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основании 

решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участникам аук-
циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

12.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 
12.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в 

10 час. 30 мин. 
12.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необ-

ходимо представить следующие документы:
12.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица в со-

ответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
12.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на участие 

в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность.
12.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение № 6) (дейс-

твующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана дове-
ренность, и образец его подписи).

12.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участников 
получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно упол-
номоченное лицо участника.

12.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

12.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, участни-
ков аукциона или их представителей.

12.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

12.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объяв-
ления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

12.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

12.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета 

договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
12.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном пунктом 12.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

12.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
12.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать 

в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.
12.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ау-

диозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене дого-
вора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физи-
ческого лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

12.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
12.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять ау-

дио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. Сведе-
ния о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

12.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 
аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соот-
ветствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
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12.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в случае, 
если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг аукциона» снижен до минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора;

- подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
12.20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на учас-

тие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, организатор аукциона заключает с таким 
лицом договор аренды по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аукционной доку-
ментацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении об аукцио-
не. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве объ-
явить о проведении нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) обязан передать 
единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора. 

13. Заключение договора.
13.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и иными федеральными законами.
13.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе.

13.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества, содержащий условия внесения выкупной цены за 

приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победителем аукциона не ра-
нее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

 В случае, если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выходной) день, в соот-
ветствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока подписания 
договора считается ближайший за ним рабочий день. 

13.4. В случае если победитель аукциона уклоняется от заключения договора, то договор заключается 
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение 
договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является 
обязательным. Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предло-
жение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включе-
ния условий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок 
и представляется организатору аукциона.

13.5. В случае, если победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о 
цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный доку-
ментацией об аукционе, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему 
в соответствии со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (дейс-
твующий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признается 
уклонившимся от заключения договора аренды. 

13.6. В случае если победитель аукциона (участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 
о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от 
заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аук-
циона (участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) заключить договор 
аренды объекта муниципального имущества, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.

13.7. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене договора), аукцион признается несостоявшимся.

13.8. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой 
договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
13.9. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении по-

бедителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня ус-
тановления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол 
об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтвержда-
ющих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, второй эк-
земпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 13.2 настоящей документации. 
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

13.10. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в 
аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды 
в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.11. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом догово-
ра аренды объекта муниципального имущества (приложения № 9). 

13.12. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

13.13. Требование о внесении задатка организатором не установлено.
13.14. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества  

организатором аукциона не установлено.

  

 
Приложение № 1 

к документации об аукционе 
ОБРАЗЕЦ 

для юридических лиц 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 3  на заключение договоров аренды части 
нежилого помещения № 20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 

«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения и расположенного по 
адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б 

 
Настоящим _________________________________________подтверждает, что для участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе  – на заключение договоров аренды части нежилого помещения № 
20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК «Авангард», находящегося в 
оперативном управлении учреждения и расположенного по адресу: Волгоградская 
область город Волжский проспект Дружбы 48 б направляются ниже перечисленные 
документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

 ИТОГО  
 
 
 

  

 
Приложение № 1 

к документации об аукционе 
ОБРАЗЕЦ 

для юридических лиц 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 3  на заключение договоров аренды части 
нежилого помещения № 20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 

«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения и расположенного по 
адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б 

 
Настоящим _________________________________________подтверждает, что для участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе  – на заключение договоров аренды части нежилого помещения № 
20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК «Авангард», находящегося в 
оперативном управлении учреждения и расположенного по адресу: Волгоградская 
область город Волжский проспект Дружбы 48 б направляются ниже перечисленные 
документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

 ИТОГО  
 
 
 

  

Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
для участия в открытом аукционе № 3 на заключение договоров аренды частей 
нежилого помещения №20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 

«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения и расположенного по 
адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б 

 
  

  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  – в открытом аукционе  – на заключение договоров аренды частей 
нежилого помещения № 20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 
«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения и расположенного по 
адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б направляются 
ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

  
ИТОГО: 

 

  

Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
для участия в открытом аукционе № 3  на заключение договоров аренды частей 
нежилого помещения № 20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 

«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения и расположенного по 
адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б 

 
 

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды нежилого 
помещения, находящегося в оперативном управлении учреждения для реализации 
спортивного питания и спортивных товаров, а также применяемые  к данному аукциону 
нормативно-правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:  _______________________________________ 

                                                                                (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:  проспект Дружбы, 48 б г. Волжский Волгоградской области. 

_____________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
для участия в открытом аукционе № 3  на заключение договоров аренды частей 
нежилого помещения № 20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 

«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения и расположенного по 
адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б 

 
 

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды нежилого 
помещения, находящегося в оперативном управлении учреждения для реализации 
спортивного питания и спортивных товаров, а также применяемые  к данному аукциону 
нормативно-правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:  _______________________________________ 

                                                                                (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:  проспект Дружбы, 48 б г. Волжский Волгоградской области. 

_____________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

 

  

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № _____  составляет __________ руб.  
______ коп. без НДС. 
5. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений», запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных 
органах власти, уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, 
юридическом лице, ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 

  

срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 3  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 

11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

12. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

13. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 

  

срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 3  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 

11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

12. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

13. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 

  

Приложение № 4 к документации об аукционе  
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     

  

Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Приложение № 6 

                к документации об            
аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 

для участия в  аукционе № 3  на право – на заключение договоров аренды частей 
нежилого помещения № 20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 
«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения и расположенного по 
адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 

  

 
                                                                                                                    Приложение № 7 

                                                                                                                       к документации об                   
                                                                                                   аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 3, расположенного по адресу:  

Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 

б_________________________ 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 3  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 

 
 
 
 

  

 
                                                                                                                    Приложение № 7 

                                                                                                                       к документации об                   
                                                                                                   аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 3, расположенного по адресу:  

Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 

б_________________________ 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 3  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 

 
 
 
 

  

 
                                                                                                                     Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 3 на право – на заключение договоров аренды 
части нежилого помещения № 20 (согласно экспликации здания), на первом этаже ФОК 
«Авангард», находящегося в оперативном управлении учреждения и расположенного по 
адресу: Волгоградская область город Волжский проспект Дружбы 48 б 
 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
 

  

 

Приложение № 9 
к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                             объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                              Волгоградской области 
 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс 
спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, 
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, 
и _________________, именуемое(ый)   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой 
стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по 
предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов 
и аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании Приказа УМИ  № 1307-р от 30.12.2016 года,  протокола № ___ 
от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее 
недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 часть нежилого помещения, находящегося в оперативном 

управлении учреждения, общей площадью 1 кв. м (1 этаж, 
помещение № 20 согласно экспликации к поэтажному плану 
здания),  
 

адрес: проспект Дружбы, 48 б, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  1 кв. м  

целевое назначение 
(использование): Для реализации спортивного питания и спортивных товаров 

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (______________) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее по тексту – недвижимое имущество) и передано 
в оперативное управление Муниципальному автономному учреждению физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
Волгоградской области на основании дополнительного соглашения № 2 от 19 апреля 2012 
года к договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за  Муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской 
области  № 148 оу от «24» января 2011 года.  
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Приложение № 9 
к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                             объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                              Волгоградской области 
 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс 
спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, 
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, 
и _________________, именуемое(ый)   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой 
стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по 
предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов 
и аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании Приказа УМИ  № 1307-р от 30.12.2016 года,  протокола № ___ 
от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее 
недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 часть нежилого помещения, находящегося в оперативном 

управлении учреждения, общей площадью 1 кв. м (1 этаж, 
помещение № 20 согласно экспликации к поэтажному плану 
здания),  
 

адрес: проспект Дружбы, 48 б, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  1 кв. м  

целевое назначение 
(использование): Для реализации спортивного питания и спортивных товаров 

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (______________) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее по тексту – недвижимое имущество) и передано 
в оперативное управление Муниципальному автономному учреждению физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
Волгоградской области на основании дополнительного соглашения № 2 от 19 апреля 2012 
года к договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления за  Муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской 
области  № 148 оу от «24» января 2011 года.  
 
 

  

 
2. Права и обязанности сторон. 

 
        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 

      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней с момента подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать недвижимое имущество исключительно по назначению, 
указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать арендуемое недвижимое имущество в исправном состоянии, в 
соответствии с установленными законодательством нормами и правилами использования 
помещений (зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии 
с  нормами законодательства. 

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию 
арендуемого недвижимого имущества без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа. 

 2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого недвижимого имущества и проверки 
соблюдения условий договора. Предоставлять необходимую документацию и оказывать 
техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ 
при проведении инвентаризации недвижимого имущества. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении недвижимого имущества, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  
            2.3.7. В месячный срок после подписания договора аренды заключить с 
АРЕНДОДАДЕЛЕМ договоры долевого участия в расходах по содержанию помещения 
(коммунальные услуги).  
 Расходы на мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются 
арендатором за свой счет. 

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг, в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено недвижимое имущество, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно-действующего 
органа. 

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 

  

конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством.  

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
недвижимого имущества.  
            2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
           2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых 
и своевременных мер арендованному недвижимому имуществу будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

  2.3.15. АРЕНДАТОР не вправе передавать арендуемое недвижимое имущество в 
субаренду, безвозмездное пользование, иное пользование или обременять имущество 
иным способом.  

2.3.16. Предоставить Арендодателю доступ в арендованное  помещение, для 
контроля, за соблюдением, санитарных норм и правил. 

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. ___ коп. 
в месяц (без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  ИНН 3435105491, КПП 343501001, БИК 
041856000, ОКАТО 18410000000. Банк: РКЦ ВОЛЖСКИЙ Г ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

р/счет 40701810000003000003 
л/сч. № 769.03.140.7 в Управлении финансов администрации городского округа-

город  Волжский Волгоградской области 
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
4.  Расторжение договора. 

 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
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платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 
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указанному в договоре аренды; 

  

- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает часть нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  

  

установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.11, п. 2.3.12 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 ИНН 3435105491, КПП 343501001, БИК 041856000, ОКАТО 18410000000. Банк: 

РКЦ ВОЛЖСКИЙ Г ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
р/счет 40701810000003000003 
л/сч. № 769.03.140.7 в Управлении финансов администрации городского округа-

город  Волжский Волгоградской области 
– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.8. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 



14 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 14 марта 2017 год

  

установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.11, п. 2.3.12 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 ИНН 3435105491, КПП 343501001, БИК 041856000, ОКАТО 18410000000. Банк: 

РКЦ ВОЛЖСКИЙ Г ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
р/счет 40701810000003000003 
л/сч. № 769.03.140.7 в Управлении финансов администрации городского округа-

город  Волжский Волгоградской области 
– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.8. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

  

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 

 

404105, Волгоградская обл., г. Волжский, 
проспект Дружбы, 48 б. 
 

 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

ИНН: 3435105491 
КПП:343501001  
ОГРН: 1103435005398 
р/с :  40701810000003000003 в РКЦ 
ВОЛЖСКИЙ Г ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БИК 041856000 
л/с 769.03. 140.7 в Управлении финансов 
администрации городского округа-город 
Волжский Волгоградской области 

 
 

Телефон 56-03-38      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                               Волгоградской области 
 

 

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс 
спортивных сооружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной 
стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  часть нежилого помещения, 
находящегося в оперативном управлении учреждения, общей площадью 1 кв. м (1 этаж, 
помещение № 20 согласно экспликации к поэтажному плану здания), для реализации 
спортивного питания и спортивных товаров,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017                                           № 1377

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

области с 14 марта по 14 апреля 2017 года 

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, восстановления благоустройства после 
проведения ремонтных и строительных работ, улучшения экологической обстановки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, повышения комфортности проживания волжан, ру-
ководствуясь 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 марта по 14 
апреля 2017 года.

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

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

Заместитель начальника штаба – Г.А. Гулуев, исполняющий обязанности председателя комитета благоуст-
ройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

родского 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; 
- В.М. Хоменко, заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- Е.А. Беседова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского окру-

га – 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 Волго-

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

градской 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; 
- Р.А. Зенкин, начальник отдела по управлению поселками администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области; 
- М.А. Жукалов, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского окру-

га – 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; 
- О.С. Хушматова, начальник управления информационной политики и массовых коммуникаций админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- О.В. Горелов, директор МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского 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 предприни-
мателям, арендаторам благоустроить территории, прилегающие к производственным базам, офисам, пред-
приятиям торговли и общественного питания, привести в порядок фасады зданий, киосков, павильонов, вит-
рины, 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 соблюдени-
ем 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.
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9. Рекомендовать председателям правлений садоводческих и огороднических обществ привести в порядок 
территории обществ и на расстоянии не менее 15 метров от границ земельных участков, отведенных обще-
ствам, ликвидировать несанкционированные свалки, оборудовать контейнерные площадки.

10. Всем руководителям организаций, производившим земляные работы при строительстве и ремонте ин-
женерных 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 Волжский 
Волгоградской области (А.Н. Резников): 

- организовать работы по приведению в порядок территорий школ, детских дошкольных учреждений, нахо-
дящихся 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 прилегающих 
к ним территорий.

13. Рекомендовать ООО «Волга-Бизнес» (Д.Н. Зубко) в период проведения месячника по санитарной убор-
ке 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. При-
ем мусора осуществлять от предприятий, организаций, жилищных управляющих компаний, индивидуальных 
предпринимателей согласно приложениям №№ 1, 2, 3 по талонам. Обеспечить пожарную безопасность на 
полигоне твердых бытовых отходов. Содержать подъездную дорогу к полигону ТБО в исправном эксплуатаци-
онном состоянии, исключающем вынос транспортными средствами грязи на проезжую часть автодорог.

14. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Г.А. Гулуев) в период месячника проверить состояние дорожной разметки, техничес-
кое состояние дорожных знаков и светофорной сигнализации, привести их в удовлетворительное эксплуата-
ционное состояние.

15. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (Р.А. Зенкину) 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 области 
(С.П. Куприну) в период месячника осуществлять контроль за санитарным содержанием территорий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, не допуская образования несанкционированных 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 зеленых 
насаждений на территории городского округа – город Волжский. 

22. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –  город Волжский 
(Г.А. Гулуев):

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

- 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 (Г.А. Гулуев) направить предприятиям, организациям, жилищным управляющим 
компаниям, индивидуальным предпринимателям согласно приложениям №№ 1, 2, 3 уведомления о начале 
месячника по санитарной уборке и благоустройству территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

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

- опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

25. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

- 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»;

- от 11.11.2016 № 7333 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.10.2016 № 6361».

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, председателя 
КЖД администрации городского округа – город Волжский Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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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 
 

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 (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 

4.  МУП «Автоколонна № 1732» кв. Б: ул. Куйбышева, ул. Горького Г.А. Гулуев 
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. 
кв. В: ул. Комсомольская (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 

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

кв. В: 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.  ООО УК «Спутник» кв. Г: ул. Горького, ул. Комсомольская, 
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части) 

Г.А. Гулуев 

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 В.М. Хоменко  

12.  ООО УК «Спутник» кв. Д: зелѐная зона между домом № 67 и 
домом № 71 по ул. 19 Партсъезда (от 
здания до проезжей части) 

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 

В.М. Хоменко 

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 

В.М. Хоменко 

17.  Отдел по работе с обращениями Сквер пл. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
От10.03.2017  №  1377 

 
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 
 

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 (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 

4.  МУП «Автоколонна № 1732» кв. Б: ул. Куйбышева, ул. Горького Г.А. Гулуев 
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. 
кв. В: ул. Комсомольская (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 

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

кв. В: 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.  ООО УК «Спутник» кв. Г: ул. Горького, ул. Комсомольская, 
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части) 

Г.А. Гулуев 

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 В.М. Хоменко  

12.  ООО УК «Спутник» кв. Д: зелѐная зона между домом № 67 и 
домом № 71 по ул. 19 Партсъезда (от 
здания до проезжей части) 

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 

В.М. Хоменко 

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 

В.М. Хоменко 

17.  Отдел по работе с обращениями Сквер пл. Комсомольская Н.Н. Кузнецова   

 

2 
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18.  ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

кв. 2: ул. Волгодонская, ул. Набережная 
 

Н.Н. Кузнецова  

19.  ГБУЗ «Волгоградский областной 
кожно-венерологический 
диспансер» Волжский филиал 

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

Н.Н. Кузнецова  

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 
В.М. Хоменко 

25.  Администрация городского округа 
– город Волжский 
- комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  
- управление экономики 
- отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы 
- отдел муниципального 
жилищного контроля 
 

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

Р.А. Еретенко 

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

кв. 3: ул. Чайковского, д.17, 19 и сквер       
ул. Фонтанной напротив этих домов 

М.В. Гончарова 

27.  Управление культуры 
администрации городского округа 
– г. Волжский 

ул. Циолковского,  
ул. Чайковского 

Е.В. Славина 

28.  МБУ «Комбинат благоустройства» 
 

кв. 13, кв. 14: пр. Ленина 
кв. 6, кв. 7: ул. Чайковского, 
мкр. 37: ул. Медведева 

Г.А. Гулуев 

29.  Управление МВД России по 
городу Волжскому 

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

А.И. Кириллов 

30.  МБУ «СООС» кв. 8: ул. 19 Партсъезда О.В. Горелов 
31.  ОАО «Энергожилиндустрпроект» кв. 8: ул. Логинова Е.В. Гиричева 
32.  Комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа 
– город Волжский 

кв. 8: ул. К. Маркса  А.В. Попова 

33.  ООО  «УК «Уютный Дом» кв. 9: ул. К.Маркса (от здания до проезжей 
части) 

Л.В. Галичкина 

34.  Волжская городская Дума Сквер на кольце пл. Строителей Р.А. Еретенко 
35.  ООО «ВГС» пр. Ленина, д.2, прилегающая территория 

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

36.  ООО «Волтайрдент» кв. 9: ул. Циолковского О.В. Горелов 
37.  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 

38.  Управление финансов 
администрации городского округа 
– город Волжский 

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

Р.А. Еретенко 
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39.  Управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций администрации 
городского округа – город 
Волжский 

кв. 12: ул. Волгодонская Р.А. Еретенко 

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

кв. 13: ул. Комсомольская, д.22, д.24 В.М. Хоменко 

41.  МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 кв. 13: ул. Комсомольская, д.20 Е.А. Беседова 
42.  ГБУЗ «Волгоградский областной 

онкологический диспансер» 
Волжский филиал 

кв. 14: ул. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  

43.  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 
д26, д.28, д.30. 
Прилегающие территории по периметрам 
ограждений института в кв. 14 и кв. 18 

А.В. Попова 

44.  ООО «Чистый город» кв. 6: ул. Циолковского С.П. Куприн 
45.  ООО «Спутник», развлекательный 

центр 
кв. 14: ул. Коммунистическая (от здания 
до проезжей части) 

Е.В. Славина 

46.  Контрольно-счетная палата 
городского округа – город 
Волжский 

Сквер на пл. Свердлова И.Е. Иванченко 
 

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

Н.Н. Кузнецова  

48.  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 

49.  Инспекция Федеральной 
налоговой службы по 
г. Волжскому 

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

50.  ООО СК «ЮГВолгаСтрой» кв. 18: ул. Коммунистическая, д.28 и д.32 М.А. Жукалов 
51.  ФГУЗ «Волжская городская 

дезинфекционная станция, 
г. Волжский» 

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

52.  ООО УК «Спутник» кв. 18: ул. Комсомольская, ул. Р. Зорге (от 
здания до проезжей части) 

Л.В. Галичкина 

53.  ООО «ЖХ» кв. 20: ул. Ленинградская,  
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части) 

Л.В. Галичкина  

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

В.М. Хоменко 

55.  ООО «Жилищное хозяйство» кв. 21: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 

56.  Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа 
– г. Волжский 

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

В.М. Хоменко 

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

кв. 21: ул.19 Партсъезда Г.А. Гулуев 

58.  Волжский  
политехнический институт 

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

59.  ООО УК «Спутник» кв. В: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 
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39.  Управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций администрации 
городского округа – город 
Волжский 

кв. 12: ул. Волгодонская Р.А. Еретенко 

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

кв. 13: ул. Комсомольская, д.22, д.24 В.М. Хоменко 

41.  МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 кв. 13: ул. Комсомольская, д.20 Е.А. Беседова 
42.  ГБУЗ «Волгоградский областной 

онкологический диспансер» 
Волжский филиал 

кв. 14: ул. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  

43.  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 
д26, д.28, д.30. 
Прилегающие территории по периметрам 
ограждений института в кв. 14 и кв. 18 

А.В. Попова 

44.  ООО «Чистый город» кв. 6: ул. Циолковского С.П. Куприн 
45.  ООО «Спутник», развлекательный 

центр 
кв. 14: ул. Коммунистическая (от здания 
до проезжей части) 

Е.В. Славина 

46.  Контрольно-счетная палата 
городского округа – город 
Волжский 

Сквер на пл. Свердлова И.Е. Иванченко 
 

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

Н.Н. Кузнецова  

48.  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 

49.  Инспекция Федеральной 
налоговой службы по 
г. Волжскому 

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

50.  ООО СК «ЮГВолгаСтрой» кв. 18: ул. Коммунистическая, д.28 и д.32 М.А. Жукалов 
51.  ФГУЗ «Волжская городская 

дезинфекционная станция, 
г. Волжский» 

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

52.  ООО УК «Спутник» кв. 18: ул. Комсомольская, ул. Р. Зорге (от 
здания до проезжей части) 

Л.В. Галичкина 

53.  ООО «ЖХ» кв. 20: ул. Ленинградская,  
ул. 19 Партсъезда (от здания до проезжей 
части) 

Л.В. Галичкина  

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

В.М. Хоменко 

55.  ООО «Жилищное хозяйство» кв. 21: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 

56.  Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа 
– г. Волжский 

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

В.М. Хоменко 

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

кв. 21: ул.19 Партсъезда Г.А. Гулуев 

58.  Волжский  
политехнический институт 

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

59.  ООО УК «Спутник» кв. В: ул. Ленинградская (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 
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60.  ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая больница № 2» 
стационар и диспансер 

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

Н.Н. Кузнецова  

61.  ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая больница № 2» 
наркологический диспансер 

кв. Б: ул. Ленинградская Н.Н. Кузнецова 

62.  Управление капитального 
строительства 

кв. 21а: ул. Комсомольская Г.А. Гулуев 

63.  ООО УК «Спутник» кв. 22: ул. К. Маркса, ул. 19 Партсъезда, 
ул. Комсомольская 
кв. 23: ул. К. Маркса, ул. Пушкина,      
ул. Комсомольская (от здания до 
проезжей части) 

Л.В. Галичкина 
 

64.  ОАО «Завод «Метеор» ул. Горького, ул. Кирова, ул. Логинова (от 
ограждения до проезжей части улиц) 

С.П. Куприн 

65.  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 

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

Г.А. Гулуев 

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

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

С.П. Куприн 

69.  ОАО ВГМУ 
 «Гидромонтаж» 

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

С.П. Куприн 

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

кв.100: ул. Горького д.25 (от пешеходной 
дорожки до проезжей части улицы) 
ул. Горького д. 15, 17 (от пешеходной 
дорожки до проезжей части улицы) 

С.П. Куприн  

71.  ЗАО «Тамерлан» магазин 
«Покупочка» 

кв. 102 ул. Горького С.П. Куприн 

72.  А.А. Локтионов кв. 102: ул. Кирова М.А. Жукалов 
73.  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) 

Г.А. Гулуев 

74.  ООО «Тамерлан», 
ООО «Ломбард «Серебряный 
сундучок» 
ИП Степаненко А.А. Центр 
развития бизнеса 

Сквер ул. Коммунистической вдоль 
кв. 100 (частично) 

С.П. Куприн  

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

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

О.В. Горелов 

77.  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 

78.  ИП Мамедов С. Ю. ул. Кирова, д.9, д.9а (от ограждения и от 
дома до проезжей части улицы) 

Е.И. Иванченко 

79.  Сеть многопрофильных клиник 
Диалайн  
Автомагазин ИП Денисова Л.Ф. 

ул. Кирова, 19б прилегающая территория 
от здания до проезжей части 

Е.И. Иванченко 
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Стоматологический центр Улыбка 
80.  ООО «Радеж» Прилегающая к магазину территория по          

ул. Кирова, д. 21 до проезжей части улицы 
С.П. Куприн 

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

В.М. Хоменко 

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

Г.А. Гулуев 

83.  ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 3» 

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до 
заезда (от ограждения до проезжей части), 
ул. Свердлова, ул. Коммунистическая (от 
ограждения до проезжей части) 
ул. Коммунистическая, д. 25 (от 
ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова 

84.  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  

85.  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 

86.  ГОУССПО «Волжский 
медицинский колледж №3» 
 

ул. Коммунистическая, пл. Свердлова,  
ул. Свердлова (от ограждения и от здания 
до проезжих частей), 

Н.Н. Кузнецова  

87.  ГБУЗ «Клиническая станция 
скорой медицинской помощи» 

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

Н.Н. Кузнецова 

88.  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  

89.  ООО УК «Спутник» 
 

кв .34: ул. Свердлова (включая д.9 по  
ул. Свердлова). 

Л.В. Галичкина 

90.  ООО «Волжские Тепловые сети» Зелѐная зона разделительной полосы  
ул. Свердлова между кв.34 и 
горбольницей № 3 

В.М. Хоменко 

91.  ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград» 

кв. 34: пр. Ленина Е.В. Гиричева 

92.  ООО  «УК «Спутник» кв. 34: ул. Космонавтов Л.В. Галичкина 
93.  Магазин товаров для рыбалки 

Трофей 
ул. Свердлова, д.9, до проезжей части 
автомобильных дорог 

С.П. Куприн  

94.  ООО «Ил Фаро-3000» кв. 34: от ограждения и здания до 
пр. Ленина, д.55, ул. Свердлова  вдоль 
здания 

Е.В. Гиричева 

95.  ВФ Московского энергетического 
института 

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

А.Н. Резников 

96.  Магазин «Наш Сад» 
Рубль Бум 
ООО «Русич», 
Магнит Косметик 
магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ» 

кв. 35: пр. Ленина,67 от здания до 
проезжей части 

С.П. Куприн 

97.  Социальная аптека единая сеть 
аптек 
Кафетерий С коффей.сом 
 
 

кв. 35: пр. Ленина, 71а от здания до 
проезжей части 

С.П. Куприн 

98.  Сеть обувных магазинов «ТТ» 
Банк Хоум Кредит 

кв. 35: пр. Ленина, 71 от здания до 
проезжей части 

С.П. Куприн 
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Стоматологический центр Улыбка 
80.  ООО «Радеж» Прилегающая к магазину территория по          

ул. Кирова, д. 21 до проезжей части улицы 
С.П. Куприн 

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

В.М. Хоменко 

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

Г.А. Гулуев 

83.  ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 3» 

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до 
заезда (от ограждения до проезжей части), 
ул. Свердлова, ул. Коммунистическая (от 
ограждения до проезжей части) 
ул. Коммунистическая, д. 25 (от 
ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова 

84.  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  

85.  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 

86.  ГОУССПО «Волжский 
медицинский колледж №3» 
 

ул. Коммунистическая, пл. Свердлова,  
ул. Свердлова (от ограждения и от здания 
до проезжих частей), 

Н.Н. Кузнецова  

87.  ГБУЗ «Клиническая станция 
скорой медицинской помощи» 

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

Н.Н. Кузнецова 

88.  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  

89.  ООО УК «Спутник» 
 

кв .34: ул. Свердлова (включая д.9 по  
ул. Свердлова). 

Л.В. Галичкина 

90.  ООО «Волжские Тепловые сети» Зелѐная зона разделительной полосы  
ул. Свердлова между кв.34 и 
горбольницей № 3 

В.М. Хоменко 

91.  ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград» 

кв. 34: пр. Ленина Е.В. Гиричева 

92.  ООО  «УК «Спутник» кв. 34: ул. Космонавтов Л.В. Галичкина 
93.  Магазин товаров для рыбалки 

Трофей 
ул. Свердлова, д.9, до проезжей части 
автомобильных дорог 

С.П. Куприн  

94.  ООО «Ил Фаро-3000» кв. 34: от ограждения и здания до 
пр. Ленина, д.55, ул. Свердлова  вдоль 
здания 

Е.В. Гиричева 

95.  ВФ Московского энергетического 
института 

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

А.Н. Резников 

96.  Магазин «Наш Сад» 
Рубль Бум 
ООО «Русич», 
Магнит Косметик 
магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ» 

кв. 35: пр. Ленина,67 от здания до 
проезжей части 

С.П. Куприн 

97.  Социальная аптека единая сеть 
аптек 
Кафетерий С коффей.сом 
 
 

кв. 35: пр. Ленина, 71а от здания до 
проезжей части 

С.П. Куприн 

98.  Сеть обувных магазинов «ТТ» 
Банк Хоум Кредит 

кв. 35: пр. Ленина, 71 от здания до 
проезжей части 

С.П. Куприн 
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99.  ООО «Атон» 
Банк ООО Ренесанс кредит 

Пр. Ленина, 73 
Территория от здания до проезжей части   
пр. Ленина и ул. Молодежной 

О.В. Горелов 

100. ГБУЗ «ПГородская клиническая 
больница № 3» поликлиника № 2 

Зеленая зона ул. Молодѐжной от пр. 
Ленина до ул. Карбышева вдоль сквера 

Н.Н. Кузнецова  

101. ООО «Лада Дом»  кв. 35: ул. Молодѐжная Л.В. Галичкина 
102. ИП Сафронов В.В., 

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

О.В. Горелов 

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

С.П. Куприн 

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

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

С.П. Куприн 

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

С.П. Куприн 

106. МБУ МЦПВ «Отечество» кв. 36: ул. Молодежная А.Н. Резников  
107. ООО  «Лада Дом» кв. 36: ул. Советская,  ул. Энгельса Л.В. Галичкина 

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

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

Н.Н. Кузнецова 

113. ОАО «Электро-вычислительная 
техника» 

кв. 38: сквер по ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова 

114. ИП Кузьмичева Т.И. кафе 
«Капкан» 

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

С.П. Куприн 

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

О.В. Горелов 

116. ОАО «Национальный залоговый 
банк» 

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

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

Г.А. Гулуев 

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

и технологий 
кв. 39: пр. Ленина 
 

А.Н. Резников 

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

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

Р.А. Еретенко  

121. Административное здание             
ул. Молодежная, 3, включая всех 
арендаторов 

кв.38: ул. Молодежная Н.Н. Кузнецова 

122. ГОУ «ПУ» № 62» ул. Набережная напротив 39 кв. до 
теплотрассы 

А.Н. Резников 
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123. Расчетно-кассовый центр кв.39: ул. Сталинградская Е.И. Иванченко 
124. ООО ТЦ «Панорама» Зеленая зона разделительной полосы 

транспортного кармана вдоль  
ул. Сталинградской 

С.П. Куприн 

125. Волжская торгово-промышленная 
палата 

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

Е.И. Иванченко 

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

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

ул. Набережная, 77 (через дорогу зеленая 
зона до теплотрассы) 

С.П. Куприн 

128. АО «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 

О.В. Горелов 

129. МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

кв. 40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драматического театра 

А.Н. Резников 

130. ООО «Энерго-Инвест» 
ТСЖ «Молодежная 30» 

кв. 40: территория между д.12 по  
ул. Карбышева и д.30 по ул. Молодѐжной 

Л.В. Галичкина 

131. КТ «ООО «Ломбард и К» кв. 40: ул. Энгельса А.В. Попова 
132. ЗАО «Волжскрезинотехника» кв. 41: ул. Энгельса, ул. Карбышева,  

ул. Заводская, кв.42: ул. Энгельса 
А.В. Попова 

133. магазин «МАН»,  
магазин «Радеж» 
Сеть алкомаркетов «Бристоль» 
Ценопад плюс 
FixPraice 

кв. 41: ул. Энгельса, д. 22, от турникета до 
проезжей части  

С.П. Куприн 

134. Библиотека 
Аптека на Энгельса 
Магазин смешанных товаров 
«Добрые цены» 
Сеть салонов «Дом оптики» 
Магнит Косметик 

кв. 41: ул. Энгельса, д. 10, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн  

135. 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 

136. ООО «Волжскрезинохимторг», 
кафе «Виноград» 

кв. 41: ул. Карбышева от здания до 
проезжей части 

А.В. Попова  

137. ООО «Улыбка» кв. 42: ул. Советская, д.40. 
Прилегающая территория ул. Советской и 
пр. Ленина до проезжей части 

А.В. Попова 

138. 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 

139. ООО «Кап-Кан» 
Кафе «Проспект» 
 
 

Зеленая зона разделительной полосы по 
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

С.П. Куприн 

140. ИП Худышкин А.В., «Полезные 
мелочи» 

Зеленая зона разделительной полосы по  
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

А.И. Кириллов 
 

141. ЗАО «Тандер» гипермаркет,  
ГУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер №3», 
ОАО «Сбербанк России», 
Банк «Возрождение», 

кв. 42: зеленая зона вдоль д.97 по 
пр. Ленина от здания до проезжей части 
проспекта 

С.П. Куприн 
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123. Расчетно-кассовый центр кв.39: ул. Сталинградская Е.И. Иванченко 
124. ООО ТЦ «Панорама» Зеленая зона разделительной полосы 

транспортного кармана вдоль  
ул. Сталинградской 

С.П. Куприн 

125. Волжская торгово-промышленная 
палата 

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

Е.И. Иванченко 

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

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

ул. Набережная, 77 (через дорогу зеленая 
зона до теплотрассы) 

С.П. Куприн 

128. АО «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 

О.В. Горелов 

129. МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

кв. 40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драматического театра 

А.Н. Резников 

130. ООО «Энерго-Инвест» 
ТСЖ «Молодежная 30» 

кв. 40: территория между д.12 по  
ул. Карбышева и д.30 по ул. Молодѐжной 

Л.В. Галичкина 

131. КТ «ООО «Ломбард и К» кв. 40: ул. Энгельса А.В. Попова 
132. ЗАО «Волжскрезинотехника» кв. 41: ул. Энгельса, ул. Карбышева,  

ул. Заводская, кв.42: ул. Энгельса 
А.В. Попова 

133. магазин «МАН»,  
магазин «Радеж» 
Сеть алкомаркетов «Бристоль» 
Ценопад плюс 
FixPraice 

кв. 41: ул. Энгельса, д. 22, от турникета до 
проезжей части  

С.П. Куприн 

134. Библиотека 
Аптека на Энгельса 
Магазин смешанных товаров 
«Добрые цены» 
Сеть салонов «Дом оптики» 
Магнит Косметик 

кв. 41: ул. Энгельса, д. 10, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн  

135. 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 

136. ООО «Волжскрезинохимторг», 
кафе «Виноград» 

кв. 41: ул. Карбышева от здания до 
проезжей части 

А.В. Попова  

137. ООО «Улыбка» кв. 42: ул. Советская, д.40. 
Прилегающая территория ул. Советской и 
пр. Ленина до проезжей части 

А.В. Попова 

138. 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 

139. ООО «Кап-Кан» 
Кафе «Проспект» 
 
 

Зеленая зона разделительной полосы по 
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

С.П. Куприн 

140. ИП Худышкин А.В., «Полезные 
мелочи» 

Зеленая зона разделительной полосы по  
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

А.И. Кириллов 
 

141. ЗАО «Тандер» гипермаркет,  
ГУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер №3», 
ОАО «Сбербанк России», 
Банк «Возрождение», 

кв. 42: зеленая зона вдоль д.97 по 
пр. Ленина от здания до проезжей части 
проспекта 

С.П. Куприн 
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Единая Россия 
Багетная Мастерская 
Сеть аптек «Волгофарм» 
Волжская правда газета 
ИП Гуль К.Д. магазин 
электроинструментов 
Покупочка, сеть супермаркетов 
Почтовое отделение № 20 
Рубль Бум 
Магазин Товары для школьников 
Red price 
 

142. МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона разделительной полосы  
пр. Ленина вдоль д.97 по пр. Ленина 

Г.А. Гулуев 

143. ООО «Радеж» кв. 42: ул. Советская, д.34 С.П. Куприн 
144. Детская поликлиника № 2 

ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

Сквер ул. Советской напротив детской 
поликлиники в мкр. 7 

Н.Н. Кузнецова 

145. ОАО «Волжский оргсинтез» мкр.7: ул. Карбышева, ул. Королева, 
пр. Ленина, ул. Советская, ул. Заводская, 
Детский сквер 

О.В. Горелов 

146. ООО «Лада Дом» 
 

мкр. 7: зеленая зона по ул. Заводской  С.П. Куприн 

147. ООО «Энерго-Инвест» 
 

мкр. 8: ул. Молодежная. Зелѐная зона 
(треугольник) между проезжими частями 
ул. Пушкина и Индустриального проезда 

Л.В. Галичкина 

148. ООО  «Лада Дом» мкр. 8: ул. Пушкина Л.В. Галичкина 
149. ЗАО «Газпром химволокно» мкр. 9: ул. Энгельса, ул. Пушкина О.В. Горелов 
150. ООО  «Лада Дом» мкр. 9: ул. Парковая  Л.В. Галичкина 
151.  «Мебель Черноземья» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн 
152. Магазин «Ценопад» мкр. 9: ул. Химиков, 4 С.П. Куприн 
153. ООО «Книги» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн 
154. Магазин «Рубль Бум» мкр. 9: ул. Химиков, 18 С.П. Куприн 
155. ГОУ «Профессиональное училище 

№ 3» 
ул. Энгельса, ул. Машиностроителей по 
периметру ограждения до проезжей части 
улиц, до кафе «Юность» 

А.Н. Резников 

156. Кафе «Юность» От здания до трамвайной линии и 
проезжей части по ул. Карбышева 

С.П.Куприн 

157. ООО «СК «Флагман» Сад мкр. 9 в границах ул. Пушкина,  
ул. Энгельса и ул. Химиков. 

М.А. Жукалов 

158. Политехнический институт 
 

мкр. 9: ул. Энгельса по периметру здания. 
Прилегающая территория к 
спорткомплексу «Молодость» (ул. 
Пушкина, д.26) 

А.Н. Резников 

159. ГОУ «Профессиональный лицей 
№ 10» 
 

Сквер ул. Машиностроителей от  
ул. Энгельса до ул. Заводской (исключая 
участок вдоль дороги), зеленая зона вдоль 
жилого дома по ул. Машиностроителей, 7 

А.Н. Резников 

160. 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 

161. 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 

162. ООО «Донар»,  
кафе «Цветок Граната» 
 

Зеленая зона от кинотеатра Юность до 
ТК «Пекин» до проезжей части 

С.П. Куприн 

163. ТК «Пекин» Б-р Профсоюзов С.П. Куприн  
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Кафе «Финик» Зеленая зона от здания до проезжей части 
164. ООО  «Лада Дом»,  

ООО  «Союз ЖХ» 
ул. Машиностроителей от ул. 
Транспортной до б. Профсоюзов с обеих 
сторон  

С.П. Куприн 

165. ООО «Ритуальные услуги» пл. Труда в районе магазина «Ритуал» С.П. Куприн 
166. 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 

Г.А. Гулуев 

167. МБУ «Комбинат благоустройства» Зелѐные зоны трех разделительных полос 
проезжей части ул. Карбышева от  
ул. Заводской до ул. Транспортной 

Г.А. Гулуев 

168. ЗАО «ВАП «Волжанин» ул. Карбышева от МУП «Волжская 
автоколонна № 1732» до ТК «Простор» 

Г.А. Гулуев 

169. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между АЗС № 16 и проезжими 
частями ул. Карбышева и заезда к 
МУП «Волжская автоколонна № 1732» 

В.М. Хоменко 

170. ООО «Волжский квартал», 
ТРК «ПЛАНЕТАЛЕТО» 

Прилегающая территория от здания 
комплекса до проезжих частей  
ул. Карбышева и б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

171. ООО «ПКФ «АКСАР» Прилегающая территория от здания до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

172. ГУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника» 

Территория от здания поликлиники до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Н.Н. Кузнецова 

173. ООО «Комбинат коммунальных 
услуг» 

Территория от здания бани до проезжей 
части б. Профсоюзов 

В.М. Хоменко 

174. ИП Ратников И.М. 
ТД «Радуга» 

Территория от здания ТП «Радуга» до 
проезжей части б. Профсоюзов 

С.П. Куприн 

175. ООО «Саво» 
ЗАО «Тандер» 

Территория между рынком и проезжей 
частью б. Профсоюзов от заезда к 
ТП «Радуга» до ул. Машиностроителей 

Р.А. Еретенко 

176. ООО «Лаванда» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 
здания кафе «Лаванда» до здания  

Н.Н. Кузнецова  

177. ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 
здания кафе «Лаванда» до заезда в 
микрорайон к зданию центра делового 
сотрудничества (ул. Карбышева, д.76) 

М.А. Жукалов 

178. 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 

179. 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 

180. 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 

181. Магазин «МАН» 
(пр. Ленина, д. 135) 

ул. Королева, от пр. Ленина, д.135 до 
здания кафе «Лаванда». 

С.П. Куприн  

182. Магазин Ценопад Плюс Зеленая зона вдоль ул. Мечникова, д.2 С.П. Куприн 
183. ГУЗ «ВОУНЦ» пр. Ленина между ограждением центра и 

проезжей частью пр. Ленина (включая 
сквер пр. Ленина) 

Н.Н. Кузнецова 

184. Дирекция ФЦТПиД Территория между ограждением 
стройплощадки и проезжей частью  

М.А. Жукалов 

 

 

9 

 

Кафе «Финик» Зеленая зона от здания до проезжей части 
164. ООО  «Лада Дом»,  

ООО  «Союз ЖХ» 
ул. Машиностроителей от ул. 
Транспортной до б. Профсоюзов с обеих 
сторон  

С.П. Куприн 

165. ООО «Ритуальные услуги» пл. Труда в районе магазина «Ритуал» С.П. Куприн 
166. 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 

Г.А. Гулуев 

167. МБУ «Комбинат благоустройства» Зелѐные зоны трех разделительных полос 
проезжей части ул. Карбышева от  
ул. Заводской до ул. Транспортной 

Г.А. Гулуев 

168. ЗАО «ВАП «Волжанин» ул. Карбышева от МУП «Волжская 
автоколонна № 1732» до ТК «Простор» 

Г.А. Гулуев 

169. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между АЗС № 16 и проезжими 
частями ул. Карбышева и заезда к 
МУП «Волжская автоколонна № 1732» 

В.М. Хоменко 

170. ООО «Волжский квартал», 
ТРК «ПЛАНЕТАЛЕТО» 

Прилегающая территория от здания 
комплекса до проезжих частей  
ул. Карбышева и б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

171. ООО «ПКФ «АКСАР» Прилегающая территория от здания до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

172. ГУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника» 

Территория от здания поликлиники до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Н.Н. Кузнецова 

173. ООО «Комбинат коммунальных 
услуг» 

Территория от здания бани до проезжей 
части б. Профсоюзов 

В.М. Хоменко 

174. ИП Ратников И.М. 
ТД «Радуга» 

Территория от здания ТП «Радуга» до 
проезжей части б. Профсоюзов 

С.П. Куприн 

175. ООО «Саво» 
ЗАО «Тандер» 

Территория между рынком и проезжей 
частью б. Профсоюзов от заезда к 
ТП «Радуга» до ул. Машиностроителей 

Р.А. Еретенко 

176. ООО «Лаванда» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 
здания кафе «Лаванда» до здания  

Н.Н. Кузнецова  

177. ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 
здания кафе «Лаванда» до заезда в 
микрорайон к зданию центра делового 
сотрудничества (ул. Карбышева, д.76) 

М.А. Жукалов 

178. 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 

179. 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 

180. 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 

181. Магазин «МАН» 
(пр. Ленина, д. 135) 

ул. Королева, от пр. Ленина, д.135 до 
здания кафе «Лаванда». 

С.П. Куприн  

182. Магазин Ценопад Плюс Зеленая зона вдоль ул. Мечникова, д.2 С.П. Куприн 
183. ГУЗ «ВОУНЦ» пр. Ленина между ограждением центра и 

проезжей частью пр. Ленина (включая 
сквер пр. Ленина) 

Н.Н. Кузнецова 

184. Дирекция ФЦТПиД Территория между ограждением 
стройплощадки и проезжей частью  

М.А. Жукалов 
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ул. Карбышева, ул. Молодогвардейцев от 
пр. Ленина до ул. Карбышева со стороны 
стройплощадки 

185. Детская соматическая больница  
ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

мкр. 14: территория больницы, 
прилагающая территория по периметру 
ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

186. МУП «Дом быта» мкр. 14: зеленая зона вдоль автодороги от 
пр. Ленина до детской соматической 
больницы 

М.А. Жукалов 

187. 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 

188. 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 

189. ИП Зверевич магазин «Лотос», 
Магазин одежды СемьЯ, 
Магазин-бар Пиамаг, 
 «Тиккурила», «Malina Holl», 
«Максилайт» 

мкр. 10: ул. Химиков,1, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн 

190. Ресторан – пивоварня «Bier 
Meister» 
Кафе «Кураж» 
Кафе «Blondie» 

мкр. 10: пл. Труда, 19, зеленая зона в 
створе магазинов, до пешеходной дорожки 

С.П. Куприн 

191. АМУ ФКС «Волжанин» Прилегающая территория у д.19 на пл. 
Труда от фасада здания до проезжей части 

Е.А. Беседова 

192. ТЦ «Идея» Зеленая зона пл. Труда, д.19 (мкр. 10) от 
пешеходной дорожки до проезжей части 

А.В. Попова 

193. МУП «Дом быта» мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль рынка 

Е.А. Беседова 

194. ТП ЗАО «ВТЦ», 
универмаг «Искра» 

мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль здания универмага 

Е.А. Беседова 

195. ООО «Радеж» мкр. 11: ул. Мира, д.12, д.12а. Е.А. Беседова 
196. ОАО «Волтайр-Пром» мкр. 11: ул. Мира, ул. Пионерская, 

б. Профсоюзов 
Е.И. Иванченко 

197. Судебные приставы мкр. 11: ул. Дружбы, д. 1 В.М. Хоменко 
198. ООО  «МПЖХ» мкр. 11: ул. Дружбы Л.В. Галичкина 
199. Организации: 

ООО «Экспресс-Финанс» 
(Экспресс-Деньги) 
ООО «Расчѐтный центр 
Волжский»  
ПБОЮЛ Устинова О.В. 
(Закусочная Вика) 
ОАО «Эктос-Волга» 
ЗАО «Налком-Сервис» 
 

Сквер ул. Пионерской между мкр. 11 и 18 
- зеленая зона от ул. Мира до пешеходной 
дорожки; 
- напротив д.19;  
 
- напротив д. 18 и по периметру здания 
кафе; 
- напротив д. 17, 15, 7 до ул. Дружбы; 
- напротив д. 14, 12, 10 до ул. Дружбы 
 

Е.И. Иванченко 

200. Организации: 
ООО «СпецПетроСервис» 
 
 
ООО «Бенда-Лютц Волжский» 
 
 
ООО «Волжская вода» 

сквер ул. Дружбы 11-12 мкр.  
- зеленая зона от проезжей части до 
второго пешеходного тротуара напротив 
дома № 2; 
- зеленая зона от проезжей части до 
второго пешеходного тротуара напротив 
дома № 4; 
- зеленая зона от проезжей части до 

Е.И. Иванченко 
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второго пешеходного тротуара напротив 
дома № 14; 

201. МБУ «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского» 

Зеленая зона от здания 
кинотеатра«Юность» до проезжей части 
ул. б. Профсоюзов, ул. Машиностроителей  
 

А.Н. Резников 

202. ООО «Радеж» 
Торговая компания Волгоград-
Восток-Сервис 
Евротекс  
Санги-Стиль 

мкр. 12: б. Профсоюзов, д.2 Е.В. Славина 

203. В порядке вещей  
Московский  Индустриальный 
банк 
Сбербанк России, ПАО 

Мкр. 12: б. Профсоюзов, д.16 С.П. Куприн 

204. 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 

205. МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий» 

мкр. 12: ул. Карбышева , включая зеленую 
зону разделительной полосы в районе д.49 
и 57 

В.М. Хоменко 

206. ООО  «Союз ЖК», 
ООО  «УК «КЖД» 

мкр. 12: ул. Пионерская Л.В. Галичкина 

207. Организации: 
АО «Спецэнергомонтаж» 
 
 
ООО «Производственная 
компания «ДИА» 

Сквер ул. Пионерской между мкр.12 и 19 -
- от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 12) 
- от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 19) 

Е.И. Иванченко 

208. 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 

209. Торговый центр «Гермес», 
ООО «Радеж» 

мкр. 16: прилегающая территория от 
здания торгового центра до проезжей 
части ул. Мира от д.27а до д.31а 

С.П. Куприн 
 

210. ООО «Радеж» мкр. 16: ул. Нариманова Е.И. Иванченко 
211. ООО «МПЖХ» мкр. 16: ул. Мира, д. 15,31 А.В. Попова 
212. Магазин Радеж 

Магазин Удача 
ФилиппокСтрой 
Магазин товаров для животных 

мкр. 16: ул. Пионерская, д.24  С.П. Куприн   

213. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 16: ул. Пушкина, д.106 С.П. Куприн   
214. «Баня на Пушкина» мкр. 16: ул. Пушкина, д.116 С.П. Куприн   
215. 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   

216. 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   

217. ГБУЗ «Городская больница № 2» 
поликлиника № 2 
 

мкр. 17: прилегающая территория у д.41 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
ул. Мира 

Н.Н. Кузнецова 

218. ИП Наймарк И.В. маг. «Голд», 
ООО «Моссад», 
ОАО «МК «Шатура» 

мкр. 17: зеленая зона вдоль д.47 по 
ул. Мира до  ул. Александрова 

М.А. Жукалов 

219. ООО «МПЖХ» мкр. 17: ул. Пушкина, ул. Александрова Л.В. Галичкина 
220. ООО «Техника в быту» мкр. 18: ул. Мира, д.26, д.28 С.П. Куприн   
221. ВО № 8553 ОАО «Сбербанк 

России» 
мкр. 18: прилегающая территория у д.36 
по ул. Мира от здания до проезжей части 

Е.И. Иванченко 
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вдоль ул. Мира 
222. ЗАО «Юг-Трейд» Территория между автостоянкой и мкр. 18 М.А. Жукалов 
223. ООО «МАН» (ул. Мира, д. 42а) Площадь перед магазином, сквер за 

магазином и мкр. 18 до местного проезда 
С.П. Куприн 

224. ГКУ «Центр занятости населения 
города Волжского» 

мкр. 18: зеленая от ул. Мира, д.42, д.52 до 
игрового клуба «Фараон» 

М.А. Жукалов 

225. ТЦ ЗАО «Бизнес-Центр» 
 

мкр. 18: ул. Александрова от ул. Мира до 
заезда в мкр. 18 у д.15 по ул.Александрова 

Р.А. Еретенко 

226. ООО «Планета-АРТ» мкр. 18: ул. Александрова С.П. Куприн 
227. ООО «МПЖХ» мкр. 18: ул. Пионерская от остановки 

общественного транспорта «Улица 
Пионерская» до ул. Дружбы 

С.П. Куприн 
 

228. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 18: ул. Дружбы, д.15 С.П. Куприн 
229. ООО «Ладья»; 

ИП Простункина Т.А. 
мкр. 18: ул. Дружбы от д.17 до д.35 по  
ул. Дружбы (магазин «Пятёрочка») 

М.А. Жукалов 

230. ООО «Тамерлан», 
магазин «Пятёрочка» 

мкр. 18: ул. Дружбы, начиная с д.35 по  
ул. Дружбы (магазин «Пятёрочка»), до 
проезжей части ул. Александрова 

С.П. Куприн  

231. 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. Еретенко 

232. 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. Еретенко 

233. ООО «Радеж» мкр. 19: ул. Дружбы, д.16, д.26 С.П. Куприн 
234. ЗАО «Тандер», гипермаркет  мкр. 19: ул. Дружбы, д.30, д.38 С.П. Куприн 
235. ЗАО «Руслан» мкр. 19: территория внутри торгового 

центра 
Е.В. Гиричева   

236. ООО «Табат» магазин «Би-Би» мкр. 19: территория за торговым центром 
до жилых домов 

Г.А. Гулуев 

237. ЗАО «Промвент» мкр. 19: ул. Пионерская М.А. Жукалов 
238. ООО «СК «Флагман» мкр. 19: ул. Александрова, ул. Карбышева  М.А. Жукалов 
239. ООО  «УК «КЖД», 

ООО «УК «ЖКХ Алдан» 
мкр. 19: территория между школой № 28 и 
д/с № 89 

Л.В. Галичкина 

240. Волжское  
отделение № 8553  
ОАО «Сбербанк России» 
 

мкр. 21-22: ул. К.Нечаевой Г.А. Гулуев 

241. ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 21: ул. Пушкина, сквер ул. 
Александрова напротив д.30 по ул. 
Александрова (между проезжими частями 
местного проезда и ул. Александрова) 

Г.А. Гулуев 

242. Филиал ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» 

мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д. 30 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова)  

Г.А. Гулуев 

243. МУП «Автоколонна 1732» 
 

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 

244. ООО «Новый дом» мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д. 20 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова) 

Л.В. Галичкина 

245. МУП «Дом быта»; 
МБОУ ДОД ДЮЦ 
 «Русинка» 

мкр. 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 
проезжих частей местных проездов) 

С.П. Куприн 
 

246. ООО «Радеж» 
(ул. Александрова, д. 28) 

ул. Александрова напротив д.51 по ул. 
Мира и стройплощадки  

А.В. Попова 

247. ООО «Радеж» (ул. Мира, д. 51) мкр. 21: ул. Мира от проезжей части ул. А.В. Попова 
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второго пешеходного тротуара напротив 
дома № 14; 

201. МБУ «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского» 

Зеленая зона от здания 
кинотеатра«Юность» до проезжей части 
ул. б. Профсоюзов, ул. Машиностроителей  
 

А.Н. Резников 

202. ООО «Радеж» 
Торговая компания Волгоград-
Восток-Сервис 
Евротекс  
Санги-Стиль 

мкр. 12: б. Профсоюзов, д.2 Е.В. Славина 

203. В порядке вещей  
Московский  Индустриальный 
банк 
Сбербанк России, ПАО 

Мкр. 12: б. Профсоюзов, д.16 С.П. Куприн 

204. 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 

205. МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий» 

мкр. 12: ул. Карбышева , включая зеленую 
зону разделительной полосы в районе д.49 
и 57 

В.М. Хоменко 

206. ООО  «Союз ЖК», 
ООО  «УК «КЖД» 

мкр. 12: ул. Пионерская Л.В. Галичкина 

207. Организации: 
АО «Спецэнергомонтаж» 
 
 
ООО «Производственная 
компания «ДИА» 

Сквер ул. Пионерской между мкр.12 и 19 -
- от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 12) 
- от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 19) 

Е.И. Иванченко 

208. 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 

209. Торговый центр «Гермес», 
ООО «Радеж» 

мкр. 16: прилегающая территория от 
здания торгового центра до проезжей 
части ул. Мира от д.27а до д.31а 

С.П. Куприн 
 

210. ООО «Радеж» мкр. 16: ул. Нариманова Е.И. Иванченко 
211. ООО «МПЖХ» мкр. 16: ул. Мира, д. 15,31 А.В. Попова 
212. Магазин Радеж 

Магазин Удача 
ФилиппокСтрой 
Магазин товаров для животных 

мкр. 16: ул. Пионерская, д.24  С.П. Куприн   

213. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 16: ул. Пушкина, д.106 С.П. Куприн   
214. «Баня на Пушкина» мкр. 16: ул. Пушкина, д.116 С.П. Куприн   
215. 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   

216. 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   

217. ГБУЗ «Городская больница № 2» 
поликлиника № 2 
 

мкр. 17: прилегающая территория у д.41 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
ул. Мира 

Н.Н. Кузнецова 

218. ИП Наймарк И.В. маг. «Голд», 
ООО «Моссад», 
ОАО «МК «Шатура» 

мкр. 17: зеленая зона вдоль д.47 по 
ул. Мира до  ул. Александрова 

М.А. Жукалов 

219. ООО «МПЖХ» мкр. 17: ул. Пушкина, ул. Александрова Л.В. Галичкина 
220. ООО «Техника в быту» мкр. 18: ул. Мира, д.26, д.28 С.П. Куприн   
221. ВО № 8553 ОАО «Сбербанк 

России» 
мкр. 18: прилегающая территория у д.36 
по ул. Мира от здания до проезжей части 

Е.И. Иванченко 
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Александрова до проезжей части местного 
проезда у центра «Русинка» (между 
тротуаром и проезжей частью) 

248. «Макдональдс», магазины 
«Оранж», «Поиск» 

мкр. 21: ул. Александрова, 20, до проезжей 
части автомобильных дорог 

С.П. Куприн 

249. ООО «Волжский комбинат 
строительных материалов»  
(ООО «ВКСМ») 

мкр. 22: ул. Пушкина, ул. Оломоуцкая О.В. Горелов 

250. 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 

251. 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 

252. ООО «Волгокомилесснаб»,  
ООО «МАН» 

Территория по периметру рынка 
«Валентина» до жилой застройки 

А.И. Кириллов 

253. ИП Бритвина Н.П., 
ООО «Торнадо», 
ИП Ролдугина Е.П., 
ООО «Денс» 

мкр. 22: ул. Оломоуцкая А.И. Кириллов 

254. Церковь Святителя Луки Территория от ограждения строительной 
площадки церкви до проезжих частей 
ул. Оломоуцкой и ул. Пушкина 

Е.В. Гиричева 

255. ООО «Випойл-Гиперцентр», 
ТРК «ВолгаМолл» 

По периметру комплекса: ул. Мира, 
Дружбы и Александрова 

С.П. Куприн 

256. 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 

257. ОАО «ВАТИ» мкр. 23: ул. Александрова, ул. 
Оломоуцкая, ул. Мира, ул. Дружбы. 
ул. Дружбы со стороны трамвайных путей 

О.В. Горелов 

258. Отдел ЗАГС №2 администрации 
городского округа – город 
Волжский 

мкр. 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева 

259. ФОК «Авангард» Зеленая зона ул. Дружбы между 
ул. Александрова и ул. Оломоуцкой со 
стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

260. ГУЗ «Детская поликлиника №2» Прилегающая территория между мкр. 23 и 
мкр. 25 до автодорог 

Н.Н. Кузнецова 

261. ГУЗ «Городская поликлиника №5» Прилегающая территория на ул. 
Оломоуцкой между мкр. 23 и мкр. 25 

Н.Н. Кузнецова 

262. ул. Оломоуцкая, 13а 
Ресторан «Монарх»  
ул. Дружбы, 85а к1 
Багетная мастерская Волжская 
Багетка  
Вейп-бар УЛЕЙ  

Территория между МСЧ-5 и 
Промсвязьбанком на ул. Оломоуцкой 
между мкр. 23 и мкр. 25 

С.П. Куприн 

263. Административное задание по         
ул. Дружбы, 85а 

Прилегающая  территория между мкр. 23 
и мкр. 25 до автодорог 

Е.И. Иванченко 

264. ООО «Улыбка» мкр. 24: от здания по ул. Оломоуцкой, 
д.44а до проезжей части улиц Оломоуцкой 
и ул. Мира 

Е.В. Славина 

265. ООО «Тамерлан» мкр. 24: от здания магазина по ул. 
Оломоуцкой, д.44б до проезжей части ул. 
Оломоуцкой 

Е.В. Славина 

266. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.68-д.80 Р.А. Еретенко 
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Александрова до проезжей части местного 
проезда у центра «Русинка» (между 
тротуаром и проезжей частью) 

248. «Макдональдс», магазины 
«Оранж», «Поиск» 

мкр. 21: ул. Александрова, 20, до проезжей 
части автомобильных дорог 

С.П. Куприн 

249. ООО «Волжский комбинат 
строительных материалов»  
(ООО «ВКСМ») 

мкр. 22: ул. Пушкина, ул. Оломоуцкая О.В. Горелов 

250. 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 

251. 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 

252. ООО «Волгокомилесснаб»,  
ООО «МАН» 

Территория по периметру рынка 
«Валентина» до жилой застройки 

А.И. Кириллов 

253. ИП Бритвина Н.П., 
ООО «Торнадо», 
ИП Ролдугина Е.П., 
ООО «Денс» 

мкр. 22: ул. Оломоуцкая А.И. Кириллов 

254. Церковь Святителя Луки Территория от ограждения строительной 
площадки церкви до проезжих частей 
ул. Оломоуцкой и ул. Пушкина 

Е.В. Гиричева 

255. ООО «Випойл-Гиперцентр», 
ТРК «ВолгаМолл» 

По периметру комплекса: ул. Мира, 
Дружбы и Александрова 

С.П. Куприн 

256. 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 

257. ОАО «ВАТИ» мкр. 23: ул. Александрова, ул. 
Оломоуцкая, ул. Мира, ул. Дружбы. 
ул. Дружбы со стороны трамвайных путей 

О.В. Горелов 

258. Отдел ЗАГС №2 администрации 
городского округа – город 
Волжский 

мкр. 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева 

259. ФОК «Авангард» Зеленая зона ул. Дружбы между 
ул. Александрова и ул. Оломоуцкой со 
стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

260. ГУЗ «Детская поликлиника №2» Прилегающая территория между мкр. 23 и 
мкр. 25 до автодорог 

Н.Н. Кузнецова 

261. ГУЗ «Городская поликлиника №5» Прилегающая территория на ул. 
Оломоуцкой между мкр. 23 и мкр. 25 

Н.Н. Кузнецова 

262. ул. Оломоуцкая, 13а 
Ресторан «Монарх»  
ул. Дружбы, 85а к1 
Багетная мастерская Волжская 
Багетка  
Вейп-бар УЛЕЙ  

Территория между МСЧ-5 и 
Промсвязьбанком на ул. Оломоуцкой 
между мкр. 23 и мкр. 25 

С.П. Куприн 

263. Административное задание по         
ул. Дружбы, 85а 

Прилегающая  территория между мкр. 23 
и мкр. 25 до автодорог 

Е.И. Иванченко 

264. ООО «Улыбка» мкр. 24: от здания по ул. Оломоуцкой, 
д.44а до проезжей части улиц Оломоуцкой 
и ул. Мира 

Е.В. Славина 

265. ООО «Тамерлан» мкр. 24: от здания магазина по ул. 
Оломоуцкой, д.44б до проезжей части ул. 
Оломоуцкой 

Е.В. Славина 

266. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.68-д.80 Р.А. Еретенко  
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267. ООО «Кронтех» мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.80-д.84 М.А. Жукалов 
268. ООО УК «ЖЭУ» мкр. 24: ул. Пушкина Р.А. Еретенко 
269. ИП Минаев С.Г.,  

магазин «Люкс» 
Прилегающая территория у д.95 по 
ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

А.В. Попова 

270. ООО «Тамерлан» 
 

мкр. 25: ул. Мира, д.86 и д.88 Р.А. Еретенко 

271. 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) 

В.М. Хоменко 

272. ООО «Кантус»,  
рынок «Людмила» 

мкр. 25: ул. Мира, д.104 М.А. Жукалов 

273. ЗАО «Волжский регенератный 
шиноремонтный завод» 

мкр. 25: ул. Оломоуцкая Е.В. Гиричева 

274. магазин «Серпантин» 
Магазин «Бристоль» 
ОАО «Сбербанк России» 
Волгофарм аптека № 54 
 

мкр. 25: ул. Дружбы, д.87, 
разделительная  зелѐная полоса между 
автодорогами ул. Дружбы (мкр. 25 и 
мкр. 26) 

М.А. Жукалов 

275. ООО «Сеал-сити» 
Магазин «Бум» 
Магазин «Ценопад» 

мкр. 25: территория от д.99 по ул. Дружбы 
до ул. 40 лет Победы (разделительная  
зелѐная полоса между автодорогами ул. 
Дружбы (мкр. 25 и мкр. 26) 

М.А. Жукалов 

276. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 25: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
277. МБОУ СОШ № 36 

МБОУ Лицей № 1 
Сквер у памятника воинам-
интернационалистам по ул. 40 лет Победы 

А.Н. Резников 

278. ЗАО «Тандер», гипермаркет ул. Оломоуцкая (напротив мкр. 26) в 
створе торгового центра 

М.А. Жукалов 

279. 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 

280. Магазин «Радеж» мкр. 26: ул. Карбышева (частично) Е.В. Гиричева 
281. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 26: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
282. ТЦ «Стройград», «Ситилинк» мкр. 27: ул. Оломоуцкая, пр. Ленина Е.В. Гиричева 
283. ООО «Юпитер» 

«Аптека низких цен» 
«СССР, пивбар» 
Магазин «Турист» 

мкр. 26: ул. Оломоуцкая, прилегающая 
территория  от фасада здания до проезжей 
части улицы 

Н.Н. Кузнецова 

284. ООО «МАН» (ул. Дружбы, 74а) мкр. 26:  прилегающая территория к 
магазину 

С.П. Куприн 

285. ЗАО «ВГИК» зеленая зона напротив административного 
здания по ул. Дружба от проезжей части 
до пешеходной дорожки  

С.П. Куприн 

286. Кафе «Салоби» зеленая зона напротив кафе вдоль             
ул. 40 лет Победы и ул. Дружбы от 
проезжей части до пешеходной дорожки 

С.П. Куприн 

287. Кафе «Гастрономический Паб» зеленая зона напротив кафе вдоль             
ул. Дружбы и ул. 40 лет Победы от 
проезжей части до пешеходной дорожки 

С.П. Куприн 

288. ООО «УК «Флагман-Сервис» 
ООО «Красота под ногами» 

мкр. 27: пр. Ленина А.В. Попова 

289.  Магазин «Пит-Стоп» мкр. 27: ул.40 лет Победы,7а Г.А. Гулуев 
290. Волжский гуманитарный институт мкр. 27: ул.  Карбышева  (включая 

зелѐную зону разделительной полосы),  
ул. 40 лет Победы, прилегающая 
территория  

А.Н. Резников 

291. ООО «Тамерлан», 
ИП Винниченко В.Я., 
магазин «Кошкин Дом», 

мкр. 27: территория от д.138 по 
ул. Карбышева до проезжей части 
ул. Карбышева 

С.П. Куприн 
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ООО «Стоматология Молчанова», 
ИП Агапова А.В., 
ИП Малюк С.В. 

292. ООО «Овощевод» мкр. 30: ул. 40 лет Победы А.В. Попова  
293. Волжский детский дом ул. 40 лет Победы (по периметру 

ограждения) 
Н.Н. Кузнецова 

294. Гастропаб CastlePUB мкр. 30: ул. 40 лет Победы, 68а С.П. Куприн 
 

295. ЗАО «Тандер» 
ООО «Волжский металл»,  
ТЦ «Нюран» 

мкр. 30: ул. Мира С.П. Куприн 

296. ИП Кулаженко Н.А. мкр. 30: ул. 40 лет Победы, 66а С.П. Куприн 
297. ООО  «Первая ЖК» 

 
мкр. 30: ул. Пушкина 
мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.65а, д.65, 
д.75 

Л.В. Галичкина 

298. ООО «Тамерлан»  
 

мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.85 и д.87 С.П. Куприн 

299. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.89 и д.91 С.П. Куприн 
300. 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) 

Г.А. Гулуев 

301. 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) 

Г.А. Гулуев 

302. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 31: ул. Мира С.П. Куприн 
 

303. ООО «Радеж»,  мкр. 31: ул. Дружбы С.П. Куприн 
304. ООО  «Первая ЖК» мкр. 31: ул. 40лет Победы Л.В. Галичкина 
305. ООО «ЭКТОС-Волга» мкр. 32: ул. Дружбы, ул. 87 Гвардейская М.А. Жукалов 
306. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 32: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
307. 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 

М.А. Жукалов 

308. ФОК «Русь» Зеленая зона ул. Мира между ул. 
87 Гвардейской и ул. Волжской военной 
флотилии со стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

309. ЗАО «Тандер», магазин Магнит со 
стороны 38 мкр. 
 

мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии А.В. Попова 

310. ООО «Сеал-сити» мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии, 
ул. Мира (от ограждения строительной 
площадки до проезжих частей) 

М.А. Жукалов 

 
ПАРКИ 

311. ООО «Спецводстрой» МБУ «ДК «ВГС»  Р.А. Стаценко 
312. ООО «Асфальт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
313. МБУ «ДК «ВГС» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
314. ООО «Спецэнергоремонт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
315. ООО «Преображение» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
316. ООО «Зодиак» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
317. ЗАО «Регион» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
318. МБУ «Центр культуры и 

искусства «Октябрь» 
МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 

319. ООО «ТК «Ахтуба» МАУ ПКиО «Волжский», 
пр. Ленина от пл. Ленина до 2-го заезда  

А.В. Игнатов 
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в МАУ ПКиО «Волжский» 
320. ИП Юшин В.В. МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 
321. ООО АС - инжиниринг МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 
322. МАУ ПКиО «Волжский» Зеленая зона по пр. Ленина, от гостиницы 

«Ахтуба» до КНС, между проезжей частью 
и пешеходной дорожкой 

А.В. Игнатов 

323. МАУ ПКиО «Волжский» Пойменная часть о. Круглое  А.В. Игнатов 
 

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ, ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ 
324. Яхт-клуб «Якорь» Территория от ограждения Волжского 

речпорта до границы с территорией 
ОАО «Волжская ГЭС» 

Е.А. Беседова 

325. ГСК «Волга» Территория по периметру кооператива С.П. Куприн 
326. ООО «Друза» Территория вдоль дороги на речпорт от 

железнодорожного переезда до 
производственной базы МКП «ВМЭС» 

С.П. Куприн 

327. МКП «Волжские межрайонные 
электросети» 

Территория в створе предприятия от 
ограждения до автодороги на речпорт 

В.М. Хоменко 

328. ООО «Спеэнергомонтаж» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров  

С.П. Куприн 

329. 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 

330. ООО «Терминал-Мастер» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

331. ООО «Стройизыскания» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

332. СНТ «Строитель», 
СНТ «Энергетик» 

Территория от товариществ до автодороги А.И. Кириллов 

333. ООО «Поршень» Прилегающая территория к въездному 
знаку «г. Волжский»  

С.П. Куприн 

334. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между проезжими частями 
 пр. Ленина и ул. Горького от знака 
«г. Волжский» по АЗС 

А.И. Кириллов 

335. ЗАО «Тандер», гипермаркет Территория между проезжими частями 
пр. Ленина и ул. Горького от АЗС  
до проезжей части ул. Логинова 

 М.А. Жукалов 

336. 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 

337. ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК» 

Зеленая зона от знака «Волжский» до  
ООО «Метро Кэш энд Керри» 

А.В. Попова 

338. Гостиница «Alex Residens» 
 

парк Комсомольский от пр. Ленина до  
границы дома № 2 по пр.Ленина 

А.В. Попова  

339. Кафе «Радуга» парк Комсомольский в границах дома № 23 
по ул. Логинова 

С.П. Куприн 

340. Центр изучения иностранных 
языков «Reward» 

парк Комсомольский в границах дома № 25 
по ул. Логинова 

С.П. Куприн 

341. Политехнический техникум ул. Набережная от Комсомольского парка 
до лестницы-спуска 

А.Н. Резников 

342. МУП «Центральный стадион» ул. Набережная от лестницы-спуска до 
стадиона, территория сквера, прилегающего 
к плавательному бассейну 

Е.А. Беседова 

343. СНТ «Рассвет» Левый берег р. Ахтуба в границах 
товарищества 

А.В. Попова 

344. СНТ «Урожай» Правый берег р. Ахтуба А.И. Кириллов 
345. ООО «Янтарь» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.16-20 А.В. Попова 
346. Магазин «Покупочка» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.20-32 А.В. Попова 
347. ООО «Ассоциация о. Зеленый: ул. Спортивная  Г.А. Гулуев  
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транспортников» (от ул. Гидростроевской до автоколонны) 
348. Профилакторий «Ахтуба» Берег р. Ахтубы в створе с ограждением С.П. Куприн 
349. ИП Агеев А.Г. Берег р. Ахтуба напротив профилакториев 

«Кристалл» и «Волжский» 
А.И. Кириллов 

350. Филиал ОАО «РусГидро» 
«Волжская ГЭС» 

Сквер Фонтанной аллеи по ул. Набережной  С.П. Куприн 

351. Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 

Сквер ул. Набережной у школы № 23 А.Н. Резников 

352. Управление образования 
администрации городского 
округа – город Волжский 

Территория МБДОУ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

А.Н. Резников 

353. МУП «Дом быта» 
 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения рынка до проезжих частей  
пр. Ленина и проезда к детской 
соматической больнице. 

С.П. Куприн  

354. ООО «Ахтубинская миля» Территория пляжа «ГАВАНЬ», 
территория от ограждения до проезжей 
части 

А.И. Кириллов 

355. Профилакторий «Кристалл» Территория от ограждения до проезжих 
частей 

Р.А. Еретенко 

356. ООО «Волгомолтранс» ул. Свердлова от ул. К. Маркса до 
ул. Пушкина  

А.И. Кириллов 

357. Автошкола «Росто» Зеленая зона от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, ул. Горького 

А.И. Кириллов 

358. ООО «Квота» ул. Горького, 96 от ограждения общества до 
проезжей части улицы 

В.М. Хоменко 

359. 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. 

О.В. Горелов 

360. Пожарная часть-13 ул. Карбышева, ул. Молодежная от 
ограждения до проезжей части 

А.И. Кириллов 

361. ИП Денисов А.А., 
ИП Заплаткин А.Н. 

Территория от ограждения торгового 
автоцентра до автодороги 1-го 
Индустриального проезда 

С.П. Куприн 

362. ГБУК «Волгоградоблкино-
видеоцентр» 

Территория от ограждения до проезжих 
частей ул. Пушкина и Индустриального 
проезда 

Е.В. Славина 

363. ГСК «Автомобилист» Зелѐная зона между проезжими частями           
ул. Молодѐжной, ул. Пушкина и 
Индустриального проезда. 

Е.В. Гиричева 

364. ИП Токарев Д.Н., 
ИП Мягков И.А. 

Территория от ограждения базы до 
автодорог Индустриальных проездов 

С.П. Куприн 

365. ТД «АгроАхтуба» Территория прилегающая к базе, 
2-й Индустриальный проезд 

С.П. Куприн 

366. ООО «Эконом и Я» Прилегающая территория от ограждений до 
проезжей части ул. Пушкина-II, 
транспортного кольца и автодороги № 7 

С.П. Куприн 

367. 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 

368. ООО «Плодоовощ» ул. Пушкина-II от ограждения до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 
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369. ООО  «Трест «Волжский» Зеленая зона по ул. Энгельса от                      
ул. Пушкина-I  до ул. Пушкина-II 

С.П. Куприн 

370. ГБУЗ «Городская больница № 2» Зеленая зона ул. Пушкина от ограждения до 
проезжей части улицы, территория по 
периметру ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

371. ОАО «Рацио» Прилегающая территория А.В. Попова  
372. ООО «ПК Хлебнаш» ул. Пушкина, д. 45 (до проезжей части) С.П. Куприн 
373. Волжский полиграфкомбинат» Зеленая зона ул. Александрова от  

ул. Пушкина-I до ул. Пушкина-II 
А.И. Кириллов 

374. ОАО «САН ИнБев» филиал  
в г. Волжский 

Ул. Пушкина (прилегающая территория к 
предприятию) 

С.П. Куприн 

375. ООО «Даст-Сервис» пл. Труда, д. 6 зелѐная зона по периметру 
сервисной станции 

С.П. Куприн 

376. ООО «Техномаркет» пл. Труда: ул. Химиков от ул. Пономарева 
до б. Профсоюзов 

С.П. Куприн 

377. ООО «Волжский-Лада» Территория по периметру ограждения 
авторынка, территория между авторынком и 
проезжей частью пр. Ленина. 

Г.А. Гулуев 

378. «Добрострой» 
гипермаркет 

пр. Ленина, 308м, обочина с обеих сторон 
автодороги на п. Киляковка 

В.М. Хоменко 

379. 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 

Г.А. Гулуев 

380. ОАО «Волжский азотно-
кислородный завод» 

пос. Рабочий: ул. Александрова О.В. Горелов 

381. ТРК «ПланетаЛето» 
ТЦ «Простор» 

Пос. Рабочий ул. Молодогвардейцев (сквер) М.А. Жукалов 

382. ООО «МАН» пос. Рабочий пр. Ленина, 239 от здания до 
проезжей части проспекта 

С.П. Куприн 

383. ТОС пос. Рабочий пос. Рабочий: ул. Ахтубинская от проезжей 
части улицы до склона к р. Ахтуба. 

Р.А. Зенкин 

384. СНТ «Дружба» Неорганизованный пляж в районе СНТ 
«Дружба» 

Р.А. Зенкин 

385. Горвоенкомат Прилегающая территория от ограждения до 
проезжей части ул. Дружбы, сквер у 
горвоенкомата 

А.И. Кириллов 

386. ЗАО «Сатурн-Волгоград», 
маг. «Сатурнстроймаркет» 

Территория от здания до проезжих частей 
ул. Александрова и ул. Карбышева 

А.И. Кириллов 

387. ТК ООО «Лента» мкр. 28: ул. Александрова и ул. Карбышева М.А. Жукалов 
388. 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 

Р.А. Зенкин 

389. Санаторий-профилакторий ООО 
«Ахтуба» 

В створе профилактория территория берега 
реки Ахтуба  

А.И. Кириллов 

390. Кирмасов А.В. 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 10.03.2017  №  1377   
 
 
 

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, 
ТСН «Садовод-2», 
МБУ ПМК «Каскад» 

Территория, прилегающая к д. 6 по 
ул. Северной, до проезжих частей 
ул. Ленинской и ул. Северной 

Р.А. Зенкин 

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 

Р.А. Зенкин 

3. Детский сад № 30 Территория, прилегающая к ограждению 
детского сада. Территория от ограждения 
детского сада до надземной тепловой сети 
со стороны ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

4. СНТ «Энергоцентр» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

5. ООО «Магистраль С» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

6. База управления 
ОАО «Волгоградское 
монтажное управление 
«Гидромонтаж» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

7. ООО «ЮФО Бафф-ПЛАЗА» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

8. ООО «Ньютон» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

9. ООО «Авента» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

10. Цех водопровода и 
канализации 
пос. Краснооктябрьского 
МУП «Водоканал» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

11. ГСК «Ракета» Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. О. Кошевого и ул. Казанской 

Р.А. Зенкин 

12. Противопожарная часть 
(ППЧ-61) 

Территория, прилегающая к зданию части Р.А. Зенкин 

13. ООО «Лазурит», 
торговый павильон 

Прилегающая территория и зеленая зона 
вдоль ул. О. Кошевого, д. 12 

Р.А. Зенкин 

14. ИП Ткаченко И.И., 
торговый павильон 

Территория, прилегающая к павильону. 
Территория остановки общественного 
транспорта «Частный поселок» 

Р.А. Зенкин 



20 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 14 марта  2017 год
 2 

1 2 3 4 
15. ИП Модин И.Н., 

магазин 
Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Щорса и ул. Кедровой. Пустырь 
около остановки общественного 
транспорта «Частный поселок» 

Р.А. Зенкин 

16. Детский сад № 20 Территория, прилегающая к ограждению 
детского сада. Территории, прилегающие 
подъездным путям и пешеходной дорожке 
на ул. Ташкентской 

Р.А. Зенкин 

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 ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

18. Почтовое отделение № 24 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

19. ИП Чай-Ван-Себи М.А., 
парикмахерская 
«Комплимент» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

20. МУП «Аптека «Флора» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

21. ГБУЗ «Поликлиника № 6» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

Р.А. Зенкин 

22. Волжская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида 

Территория, прилегающая к ограждению 
школы-интерната VIII вида 

Р.А. Зенкин 

23. ООО «Обслуживание 
жилых домов» 

Территория коммунального жилищного 
фонда пос. Краснооктябрьского. 
Территории, прилегающие к 
контейнерным площадкам 

Р.А. Зенкин 

24. ООО «Тамерлан», 
магазин №187 «Покупочка» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Панфилова 

Р.А. Зенкин 

25. ГСК «Прибой» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Панфилова 

Р.А. Зенкин 

26. МКОУ СОШ № 15 Территории, прилегающие к ограждениям 
школы (три здания по ул. Калинина, 2, 
ул. Чапаева, 5, ул. Плеханова, 10) до 
проезжих частей 

Р.А. Зенкин 

27. МБУ  ПМК  «Каскад», 
ПМЦ «Юниор» 

Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Луганской, д. 3 

Р.А. Зенкин 

28. МБУ ПМК «Каскад», 
ПМЦ «Радуга» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Лысенко и пер. Кооперативного 

Р.А. Зенкин 

29. МБУ  ПМК  «Каскад», 
ПМЦ «Факел» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Братской и ул. Керченской 

Р.А. Зенкин 

30. Почтовое отделение № 16 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Чапаева 

Р.А. Зенкин 

31. ИП Султанов Н.А., 
магазин 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Чапаева. Зеленая зона около 
торгового объекта 

Р.А. Зенкин 

32. ИП Афонина И.Ю., 
универсам 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Чапаева и ул. Лысенко 
 

Р.А. Зенкин  3 

1 2 3 4 
33. ИП Бычко Т.И., 

торговый павильон 
Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

Р.А. Зенкин 

34. ООО «Татьяна», 
универсам «Татьяна» 

Территория, прилегающая к универсаму по 
ул. Ленинской, 1а. 
Территория, прилегающая к остановке 
общественного транспорта «Новостройка» 

Р.А. Зенкин 

35. Почтовое отделение № 14 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Плеханова 

Р.А. Зенкин 

36. ТОС «Пос. Паромный» Территория пос. Паромного Р.А. Зенкин 
37. СНТ «Цветущий сад» 

 
Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Шиповниковой 

Р.А. Зенкин 

38. ООО «ВолгоТрубМеталл» Территория ул. Крымской от 
ул. Плеханова до ул. Братской 

Р.А. Зенкин 

39. Грузовой двор, 
станция «Волжский» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

Р.А. Зенкин 

40. ИП Стариков И.И., 
магазин «Заволжье» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

Р.А. Зенкин 

41. ИП Березникова С.А., 
магазин «Стройматериалы» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

Р.А. Зенкин 

42. СНТ «Дары природы» Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Паромной и ул. им. Губарева 

Р.А. Зенкин 

 
Заместитель главы администрации                                                                                               Ю.В. Орлов 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 10.03.2017  № 1377   

 
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 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
От 10.03.2017  № 1377   

 
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 

 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от________________ №______________ 

 
 

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  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2017      № 1386 

О внесении изменений в муниципальную  программу «Мероприятия 
по  осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» 

на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и органи-
зации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, в соответствие с 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2017 № 303-ВГД «О 
внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной деятель-
ности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.В. Дунаев) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления 
в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-правовое уп-
равление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

 

 

           Приложение  
                к постановлению администрации 
                городского округа – город Волжский 
                Волгоградской области 
                от 13.03.2017  № 1386 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20162018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2016–2018 годы   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КБиДХ) 

Исполнители 
Программы 

КБиДХ, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства». 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений и постановлений 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
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транспортом, выплаты в соответствии с решениями суда и 
постановлениями    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2016–2018 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области. 
Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  
1 712 805 769,14 руб., в том числе: 
  средства городского бюджета – 1 438 041 539,14 руб.; 
 средства областного бюджета – 274 764 230,00 руб., 
в том числе: 
2016 год  673 226 323,14 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета – 478 462 093,14 руб.; 
 средства областного бюджета – 194 764 230,00 руб.; 
2017 год – 486 520 000 руб., в том числе: 
 средства городского бюджета  476 520 000,00 руб.; 
 средства областного бюджета – 70 000 000,00 руб.; 
2018 год – 493 059 446 руб., в том числе: 
  средства городского бюджета  483 059 446,00 руб.; 
 средства областного бюджета – 10 000 000,00 рубля. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности: 
2016 год – 30 029 582,37 руб. (средства городского бюджета). 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 
о бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности программы  
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации программы в 2016–2018 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и 
организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме.   
В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных проездов площадью 633,66 тыс. кв. м; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства», 
приобрести средства механизации и специализированной техники 
в количестве 17 единиц;  
– ежегодно обеспечивать полив зеленых насаждений на территории 
городского округа; 
– выполнить капитальный ремонт поливочного водопровода 
протяженностью 21,23 км; 
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– разработать 24 проекта и откорректировать 1 проект для проведения 
ремонта автомобильных дорог общего пользования; 
– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок; 
– выполнить ремонт 21,4 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек; 
– внести 3 корректировки в проект организации дорожного движения 
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на автомобильной дороге 
по ул. Горького; 
  установить 86 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах 
городского округа; 
 обустроить 85 остановочных пунктов, выполнить 20 проектов 
обустройства; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом 
в объеме 10 107,9 тыс. километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 5 054,0 тыс. километров; 
 провести научно-исследовательскую работу по оптимизации 
маршрутной сети в целях повышения качества транспортного 
обслуживания; 
 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений и 
постановлений в полном объеме 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 

Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 
5 мостов и 2 путепровода. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города 
не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных 
покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 
движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды 
проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города. 

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение 
крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады 
температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению 
межремонтных сроков эксплуатации дорог. 

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится 
в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преобладают 
автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям 
к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает 
безопасность движения. 

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует 
незамедлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это 
установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах 
повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также 
приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей 

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. Протяженность дорог 
городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 579,3 км, общая площадь проезжей 
части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой кана-
лизации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 мостов и 2 путеп-
ровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не соответствует требованиям 
ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъяв-
ляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечи-
вает скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной 
одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, осо-
бенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотоннажного 
автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), уровень 
загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в неудовлетворительном состоянии. На 
территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует сов-
ременным требованиям к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает 
безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует незамедлительных мер по 
устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорожных знаков, установ-
ка светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка турникетных дорожных огражде-
ний, установка в местах повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), 
а также приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соот-
ветствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходимость 
выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства, 
обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности дорожного движе-
ния, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области.
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Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в тече-
ние которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. 
Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной сети, объектов 
внешнего благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомо-
бильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоуст-

ройства в границах городского округа;
- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский 

Волгоградской области;
- обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
- организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройс-

тва на территории городского округа;
- организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
- исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

4 
 

 

движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования 
от 11.12.2006 № 295-ст). 

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 
необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов 
внешнего благоустройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и 
повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области. 

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок 
службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и 
погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить 
сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить 
транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, 
повысить безопасность дорожного движения. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Цели Программы:  
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа; 
  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  

город Волжский Волгоградской области; 
  обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений и постановлений. 

 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 
1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа 
1.1. Задача: 
Организация 
содержания, 
ремонта и развития 
автомобильных 
дорог и объектов 
внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля 
отремонтированных          
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 

 
% 

 
7,3 

 
3,7 

 
2,8 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
 

 
% 

 
67 

 
62,5 

 
62,5 

5 
 

 

 
   Цели и задачи 
 

Индикатор достижения 
Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. кв. 

м 

 
333,48 

 

 
170,96 

 
116,72 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного 
водопровода 

 
 

км 

 
 

98,82 

 
 

98,82 

 
 

98,82 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

 
      % 
 

 
80 

 
 

 
 

Средний уровень 
выполнения показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий программ, 
без учета мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

 
 
 

% 

  
 

не менее 
90% 

 
 

не менее 
90% 

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа  город Волжский Волгоградской области 

2.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

тыс.чел. 11 801,2 13 995,1 13 995,1 

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 

3.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений и 
постановлений 

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

4. Управление Программой 
 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
КБиДХ. 

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения. 

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации   Программы. Годовой отчет вместе 

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется КБиДХ.
Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в рамках 
исполнения муниципального задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-
ление экономики администрации городского округа  город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации   Программы. Годовой отчет вместе с оценкой эффективности Программы представляется до 
15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области и бюджета Волгоградской области.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в со-
ответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год. 

1.
1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский, в 
том числе:  257 469 417,03 134 822 660,00 71 869 368,00 464 161 445,03 тыс. м2 269,52 119,91 55,13

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального 
дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 62 705 187,03 74 822 660,00 71 869 368,00 213 068 382,03

областной бюджет  (0409 МП001 244)
194 764 230,00 60 000 000,00 0,00 254 764 230,00

площадь покрытия 
дорог щебнем                                        тыс. м2 0 0 12,50

федеральный бюджет
количество 

выполненных отчетов
ед. 0 0 1

1.1.1.1. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 2 064 903,60 0,00 0,00 2 064 903,60
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 703 143,65 0,00 0,00 1 703 143,65
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.3. Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 0,00 0,00 25 156 630,80
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 7 567 430,80 0,00 0,00 7 567 430,80
областной бюджет 17 589 200,00 0,00 0,00 17 589 200,00
федеральный бюджет 

1.1.1.4. Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                   
до ул. Энгельса 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 9 542 531,45 0,00 0,00 9 542 531,45
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 16 725 951,42 0,00 0,00 16 725 951,42
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт обводной магистрали городского округа - город Волжский от 
знака «Волжский» до Автодороги № 5 178 964 870,00 0,00 0,00 178 964 870,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 789 840,00 0,00 0,00 1 789 840,00
областной бюджет (0409 МП007 244) 177 175 030,00 0,00 0,00 177 175 030,00
федеральный бюджет

тыс. м2 24,17 0 0

тыс. м2 18,26 0

2017 2018

1.1.1.6.
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

0

КБиДХ

0

0 0

тыс. м2

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа
Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

0 0

тыс. м2 161,83

КБиДХ

КБиДХ

тыс. м2 24,80

0

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. м2 2,36

2,62 0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

5 
 

 

 
   Цели и задачи 
 

Индикатор достижения 
Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. кв. 

м 

 
333,48 

 

 
170,96 

 
116,72 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного 
водопровода 

 
 

км 

 
 

98,82 

 
 

98,82 

 
 

98,82 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

 
      % 
 

 
80 

 
 

 
 

Средний уровень 
выполнения показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий программ, 
без учета мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

 
 
 

% 

  
 

не менее 
90% 

 
 

не менее 
90% 

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа  город Волжский Волгоградской области 

2.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

тыс.чел. 11 801,2 13 995,1 13 995,1 

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 

3.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений и 
постановлений 

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

4. Управление Программой 
 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
КБиДХ. 

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения. 

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации   Программы. Годовой отчет вместе 



23Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 14 марта  2017 год

2017 2018
ед. 

измерен
ия

2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства
23 311 386,11 0,00 5 587 830,00 28 899 216,11 тыс. м2 35,48 0 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 
23 311 386,11 0,00 5 587 830,00 28 899 216,11

областной бюджет тыс. м2 0 0 12,50

федеральный бюджет

1.1.1.8. Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                                               
до ул. Пионерской 0,00 14 504 290,00 0,00 14 504 290,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 0,00 10 878 217,00 0,00 10 878 217,00
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 3 626 073,00 0,00 3 626 073,00
федеральный бюджет

1.1.1.9. Ремонт дороги по ул. Горького от пр. Ленина                                                         
до Индустриального проезда 0,00 19 778 900,00 0,00 19 778 900,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244 ) 0,00 9 889 450,00 0,00 9 889 450,00
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 9 889 450,00 0,00 9 889 450,00
федеральный бюджет

1.1.1.10. Ремонт дороги по пр. Ленина от ж/д переезда до знака «Волжский» 
0,00 51 965 720,00 0,00 51 965 720,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 25 982 860,00 0,00 25 982 860,00
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 25 982 860,00 0,00 25 982 860,00
федеральный бюджет

1.1.1.11. Ремонт дороги по ул. Александрова от путепровода № 1                                                                                      
до ул. Автодорога № 6 0,00 33 660 900,00 0,00 33 660 900,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 16 830 450,00 0,00 16 830 450,00
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 16 830 450,00 0,00 16 830 450,00
федеральный бюджет

1.1.1.12. Ремонт дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                         
до ул. Александрова 0,00 0,00 43 254 131,57 43 254 131,57

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 43 254 131,57 43 254 131,57
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.13. Ремонт дороги по ул. Дружбы от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 87 Гвардейской 0,00 0,00 19 074 515,00 19 074 515,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 19 074 515,00 19 074 515,00
областной бюджет
федеральный бюджет

0

0
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0

00

0

0
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КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

14,49

16,74

44,73

тыс. м2

1.1.1.7. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь покрытия 
дорог щебнем

тыс. м2

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

16,14

КБиДХ

тыс. м2

тыс. м2

тыс. м2

тыс. м2

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0

2017 2018
ед. 

измерен
ия

2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

1.1.1.14. Ремонт подъездных дорог к детским и юношеским учебно-
воспитательным учреждениям 0,00 0,00 2 468 851,00 2 468 851,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 2 468 851,00 2 468 851,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.15. Технический надзор за ремонтом дорог 0,00 0,00 1 484 040,43 1 484 040,43
бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 0,00 1 484 040,43 1 484 040,43
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.16. Ремонт дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина                              
до пр. Ленина 0,00 14 912 850,00 0,00 14 912 850,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 0,00 11 241 683,00 0,00 11 241 683,00 0
областной бюджет (0409 МП001 244) 0,00 3 671 167,00 0,00 3 671 167,00
федеральный бюджет

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          
187 004 086,45 184 123 893,00 197 590 544,00 568 718 523,45

бюджет городского округа 
(04 09 МП001611; 
05 03 МП001611)

187 004 086,45 174 123 893,00 187 590 544,00 548 718 523,45

областной бюджет (05 03МП001244) 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

федеральный бюджет

Приобретение специализированной техники
МБУ "Комбинат благоустройства" 10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00 % 100 100 100

бюджет городского округа (04 09 МП005612)
10 781 000,00 21 876 107,00 8 409 456,00 41 066 563,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 11 926 470,00      11 471 174,00     11 471 174,00      34 868 818,00      

бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 926 470,00      11 471 174,00     11 471 174,00      34 868 818,00      км 98,82 98,82 98,82

областной бюджет

федеральный бюджет

2,380 КБиДХ0

10 КБиДХКоличество 
выполненных отчетов

ед. 0

КБиДХ

1.1.2. доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

%

1.1.3. доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

ед.
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ного покрытия 

тыс. м2
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 6 744 576,27        7 898 621,00       7 653 800,00        22 296 997,27      

бюджет городского округа (0503 МП001244)   6 744 576,27        7 898 621,00       7 653 800,00        22 296 997,27      км 5,35 7,88 8,00

областной бюджет

федеральный бюджет
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства 11 652 404,00 12 209 123,00 12 120 546,00 35 982 073,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

% 80 0 0

бюджет городского округа (04 08 МП003120, 04 08 МП003244,              
04 08 МП003850 ) 11 652 404,00 12 209 123,00 12 120 546,00 35 982 073,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Проектные работы 3 905 958,00 1 830 980,00 0,00 5 736 938,00
бюджет городского округа (04 09 МП001244) 3 905 958,00 1 830 980,00 0,00 5 736 938,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44

бюджет городского округа (0503 МП001244) 2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 3 031 794,88 107 010,00 6 729 020,00 9 867 824,88

бюджет городского округа (0503 МП001244) 3 031 794,88 107 010,00 6 729 020,00 9 867 824,88

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.8.

количество 
приобретенных 

комплектов
КБиДХ

1.1.9.

площадь 
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тыс.кв.м 3,87 0,10 КБиДХ

0
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90

не менее 
90
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 6 744 576,27        7 898 621,00       7 653 800,00        22 296 997,27      

бюджет городского округа (0503 МП001244)   6 744 576,27        7 898 621,00       7 653 800,00        22 296 997,27      км 5,35 7,88 8,00

областной бюджет

федеральный бюджет
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства 11 652 404,00 12 209 123,00 12 120 546,00 35 982 073,00

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

% 80 0 0

бюджет городского округа (04 08 МП003120, 04 08 МП003244,              
04 08 МП003850 ) 11 652 404,00 12 209 123,00 12 120 546,00 35 982 073,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Проектные работы 3 905 958,00 1 830 980,00 0,00 5 736 938,00
бюджет городского округа (04 09 МП001244) 3 905 958,00 1 830 980,00 0,00 5 736 938,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44

бюджет городского округа (0503 МП001244) 2 981 876,44 0,00 0,00 2 981 876,44
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 3 031 794,88 107 010,00 6 729 020,00 9 867 824,88

бюджет городского округа (0503 МП001244) 3 031 794,88 107 010,00 6 729 020,00 9 867 824,88

областной бюджет

федеральный бюджет
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00

бюджт городского округа (0409 МП001244) 169 030,00 0,00 0,00 169 030,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

бюджет городского округа (0409 МП001244) 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог 11 442 222,94 903 908,00 11 268 070,00 23 614 200,94
бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 442 222,94 903 908,00 11 268 070,00 23 614 200,94
обласной бюджет 
федеральный бюджет
Устройство остановочных пунктов

0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00 ед. 0 15 6

бюджет городского округа (04 09 МП001 244)
0,00 9 276 524,00 3 947 468,00 13 223 992,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.

2.1.
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах утверждѐнных 
лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 91 537 600,00 91 660 800,00 269 708 400,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 86 510 000,00 91 537 600,00 91 660 800,00 269 708 400,00
областной бюджет 
федеральный бюджет
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах 
утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 62 462 400,00 62 339 200,00 192 081 600,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 67 280 000,00 62 462 400,00 62 339 200,00 192 081 600,00
областной бюджет  
федеральный бюджет

КБиДХ

КБиДХ

1.1.13.

1.1.10.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед.

3 489,2 КБиДХ

КБиДХ

2.1.2.

объем транспортной 
работы тыс.км 1 718,0 1 668,0 1 668,0

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области
Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1.

объем транспортной 
работы тыс.км 3 129,5 3 489,2

3 0 0

86

13,96

0

1,05
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Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

Оптимизация маршрутной сети 97 800,00 0,00 0,00 97 800,00
бюджет городского округа (04 08 МП002200) 97 800,00 0,00 0,00 97 800,00
областной бюджет 

федеральный бюджет 

3.
3.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда 
и постановлениям ГИБДД 12 029 687,13 8 000 000,00 8 000 000,00 28 029 687,13

бюджет городского округа  
(04 08 МП006831; 
04 08 МП006853; 
04 09 МП006612)

12 029 687,13 8 000 000,00 8 000 000,00 28 029 687,13

областной бюджет
федеральный бюджет

ИТОГО 673 226 323,14 546 520 000,00 493 059 446,00 1 712 805 769,14

бюджет городского округа 478 462 093,14 476 520 000,00 483 059 446,00 1 438 041 539,14
областной бюджет 194 764 230,00 70 000 000,00 10 000 000,00 274 764 230,00
федеральный бюджет 0,00
Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
на 01.01.2016 по муниципальной программе «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов 
внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 
2015–2017 годы  

30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37

бюджет городского округа 30 029 582,37 0,00 0,00 30 029 582,37
областной бюджет
федеральный бюджет
ИТОГО с учетом кредиторской задолженности 703 255 905,51 546 520 000,00 493 059 446,00 1 742 835 351,51
бюджет городского округа 508 491 675,51 476 520 000,00 483 059 446,00 1 468 071 121,51
областной бюджет 194 764 230,00 70 000 000,00 10 000 000,00 274 764 230,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 0 КБиДХ

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству
Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

3.1.1.

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений
% 100 100 100

2.1.3.
формирование 

оптимизированной 
схемы 

ед.
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13 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия. 
Площадь покрытия 
дорог щебнем. 
Количество 
выполненных 
отчетов 

тыс. м2 

 

 

 

тыс. м2 

 

ед. 

 

269,52 
 
 
 

119,91 55,13 

0 0 12,5 
 

0 0 1 
Значение показателя рассчитано исходя из суммы 
значений показателей пп. 1.1.1.1 – 1.1.1.16 

1.1.1.1 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,36 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта внутриквартального проезда 
по ул. Оломоуцкой составляет 2,36 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 2 064 903,60 руб. 

1.1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. м2 2,62 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта автомобильной дороги по 
ул. Исторической (в границах улиц Северной и 
Красных Комиссаров) составляет 2,62 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 1 703 143,65 руб.  

1.1.1.3. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,17 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта дороги по ул. Шоссейной и 
ул. Гидростроевской составляет 24,17 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 25 156 630,80 руб. 

1.1.1.4. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 18,26 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина 
от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 
18,26 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 
9 542 531,45 руб.  

1.1.1.5. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,8 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги ул. Набережной составляет 
24,8 тыс. м2, затраты на ремонт составляют 
16 725 951,42 руб.  

1.1.1.6 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 161,83 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта обводной магистрали городского  
округа  город Волжский от знака «Волжский» 
до Автодороги № 5 составляет 161,83 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 178 964 870,00 руб.  
 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.7. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 
Площадь покрытия 
дорог щебнем 
 

тыс. м2 

 

 

 

 

тыс. м2 

 

35,48 0 0 
Значение показателя на 2016 г. рассчитано исходя из 
средней стоимости 1 кв. м ремонта автомобильной 
дороги  – 657,03 руб. и объема ассигнований в размере 
23 311 386,11 рубля. 

0 0 12,5 
 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта отсыпки дорог в пос. Краснооктябрьский в 
2018 году составляет 12,5 тыс. кв. м, стоимость ремонта 
1 кв. м – 447,03 руб., затраты на ремонт составляют 
5 587 830 рублей. 

1.1.1.8. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 14,49 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                                               
до ул. Пионерской в 2017 году составляет 
14,49 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
1000,99 руб., затраты на ремонт составляют 
14 504 290 рублей. 

1.1.1.9. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 16,74 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Горького от пр. Ленина до 
Индустриального проезда в 2017 году составляет 
16,74 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
1181,54 руб., затраты на ремонт составляют 
19 778 900 рублей. 

1.1.1.10
. 
 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 44,73 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина  от ж/д переезда до знака 
«Волжский»  в 2017 году составляет 44,73 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1161,87 руб., затраты на 
ремонт составляют 51 965 720 рублей. 

1.1.1.11
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 31,95 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Александрова от путепровода 
№ 1 до ул. Автодорога № 6 в 2017 году составляет 
31,95 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
1053,55 руб., затраты на ремонт составляют 
33 660 900 рублей. 

1.1.1.12
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 0 36,61 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                                         
до ул. Александрова в 2018 году составляет 
36,61 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
1181,64 руб., затраты на ремонт составляют 
43 254 131,57 рубля. 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
 

1.1.1.13
. 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 0 0 16,14 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Дружбы от ул. Оломоуцкой                                                                 
до ул. 87 Гвардейской в 2018 году составляет 
16,14 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 
1181,64 руб., затраты на ремонт составляют 
19 074 515 рублей. 

1.1.1.14
. 
 

 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 2,38 
Плановые значения показателей результативности 
установлены в соответствии с утвержденным планом 
проведения ремонта подъездных автомобильных дорог 
к детским и юношеским учебно-воспитательным 
учреждениям на 2016-2019 годы, содержащим перечень 
учреждений и площадь, подлежащую ремонту на 
каждый год  

1.1.1.15
. 

Количество 
выполненных 
отчетов  

ед. 0 0 1 
Затраты в 2018 г. на технический надзор составят 
1 484 040,43 рубля. Технадзор будет проведен одной 
организацией за ремонтом дорог по улицам Пушкина-2 
и Дружбы. 

1.1.1.16 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

 
0 12,0 0 

В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина 
до пр. Ленина в 2017 году составляет 12,0 тыс. кв. м, 
стоимость ремонта 1 кв. м – 1242,74 руб., затраты на 
ремонт составляют 14 912 850 рублей. 

1.1.2. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием     

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии с Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

1.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 

% 100 100 100 
Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№№ 45/14к, 46/14к от 05.11.2014 и договором, 
заключенным в 2017 году, на поставку коммунальной, 
дорожной техники и средств механизации 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  
 
 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество 
приобретенных 
средств механизации 
и техники 

ед.               0 17               0 
Приобретение новой техники в количестве 10 ед., 
средств малой механизации 7 единиц. Стоимость 
сформирована на основании коммерческих 
предложений поставщиков. Приобретение техники и 
средств малой механизации осуществляется 
МБУ «Комбинат благоустройства»  в рамках 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.   

1.1.4. Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода  
 
 

км 98,82 98,82 98,82 
Протяженность сети поливочного водопровода для 
полива зеленых насаждений площадью 141 га с мая по 
сентябрь  
 

1.1.5.  Протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 
водопровода 

км 5,35 7,88 8,00 
Капитальный ремонт участков поливочного 
водопровода в 2016 году по пр. Ленина, вдоль 
кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова, ул. Космонавтов 
вдоль кварталов 37, 35, пр. Ленина от знака 
«Волжский» до ул. Шоссейной, ул. Сталинградской 
вдоль 39 квартала  и со стороны пл. Ленина, 
ул. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 
38 квартала, ул. Медведева вдоль 37 м/р. Капитальный 
ремонт участков поливочного водопровода в 2017 году 
на улицах Карбышева (вдоль 12, 19 м/р, 40 квартала, 
по разделительной полосе от пл. Карбышева до 
ул. Молодежной и от ул. Молодежной до дома № 5а 
по ул. Карбышева), ул. Мира (вдоль 10, 11, 25, 30 мкр.). 
Значение на 2018 год определено исходя из плана 
на 2017 год. Перечень объектов будет определен 
в 2017 году. 

1.1.6. 
 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 

80 0 0 
Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ производится по итогам их исполнения за 
отчетный финансовый год и позволяет определить 
степень достижения целей и задач Программы. 
Высокоэффективной Программа считается при 
достижении 80 % и выше 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения  
мероприятий 
программ, без учета 
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

0 не менее 90 не менее 90 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения  мероприятий программ, 
без учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90 процентов. 



26 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 14 марта  2017 год

Номер 
мероп 
риятия 

 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
выполненных 
проектов 

шт. 15 9 0 
В 2016 году выполнено 15 проектов на ремонт дорог 
по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 
Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, 
ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 
ул. Энгельса и ул. Панфилова, 3 проекта 
по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС. 
В 2017 году будет выполнено 9 проектов по 
обустройству пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до 
ул. Александрова (2 проекта), на перекрестке с 
ул. Большевистской (2 проекта); по 
ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина 
до ул. Ворошилова, по ул. Фонтанной; обустройство 
зеленой зоны и парковок от ул. Циолковского 
до ул. Волгодонской (2 проекта); обустройство 
пешеходной дорожки от школы № 23 до пляжа 

Количество 
откорректированных 
проектов 

шт. 1 0 0 
Корректировка проекта ремонта мостового комплекса 
в составе Волжской ГЭС 

1.1.8. Количество 
приобретенных 
комплектов 

шт. 32 0 0 
Денежные средства, выделенные на исполнение 
наказов избирателей 

1.1.9. Площадь 
отремонтированных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс.кв.
м 
 

3,87 0,1 7,43 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа по 
результатам обследования на местности 

1.1.10. Количество 
корректировок, 
внесенных в проект 
организации 
дорожного движения 

ед. 3 0 0 
Корректировки необходимы в целях изменения проекта 
организации дорожного движения с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на ул. Горького 

1.1.11. Протяженность 
установленных 
делиниаторов 

 
пог. м 

             86               0               0 
В целях организации дорожного движения на 
нерегулируемом перекрестке с кольцевым движением 
установлены делиниаторы. Сметная стоимость 
установки 1 пог. м делиниаторов составляет 
2 325,58 руб. 

1.1.12. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс.кв.
м 

             13,96            1,05           11,59 
Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
жалоб, поступивших от жителей городского округа, по 
результатам обследования на местности 
 
 

Номер 
мероп 
риятия 

 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.13. Количество 
обустроенных  
остановочных 
пунктов 

   ед. 0 15 6 
2017 г.: обустройство 15 остановочных пунктов, в т. ч. 
13  – на бул. Профсоюзов; по 2 остановки на улицах 
Нариманова, Химиков, Кирова, Горького,  Шоссейной, 
40 лет Победы; 1 – обустройство на пл. Свердлова 
остановочного пункта «Интеллектуальная 
транспортная система «Умная остановка»; 1 остановка 
на перекрестке ул. Королева с пр. Ленина со стороны 
7 микрорайона. 2018 г.:  обустройство 6 остановочных 
пунктов – по 2 остановки на улицах 87 Гвардейской, 
Карбышева, Александрова.  

Количество 
выполненных 
проектов 

ед. 0 20 0 
В 2017 году будет выполнено 20 проектов, в том числе 
19 по обустройству остановочных пунктов по улицам 
Нариманова, Химиков, Кирова, Горького, Шоссейной, 
40 лет Победы, 87 Гвардейской, Карбышева, 
Александрова, на бул. Профсоюзов и 1 проект 
на перенос остановки на ул. Королева. 

2.1.1. 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 3 129,5 3 489,2 3 489,2 
 Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности каждого 
маршрута в отдельности 

2.1.2. Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 1 718,0 1 668,0 1 668,0 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов и протяженности каждого 
маршрута в отдельности 

2.1.3. Оптимизация 
маршрутной сети 

ед. 1 0 0 
Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 
повышения качества транспортного обслуживания 

3.1.1. Доля исполненных 
судебных решений 
и постановлений 
 

 
% 

100 100 100 

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 
подлежит полному исполнению в установленные 
законом сроки 

                                                                                           
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие 

результаты: 
 
2016 год. 
В 2016 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог 

(без внутриквартальных дорог): 
 с привлечением подрядных организаций  269,52 тыс. кв. м; 
 в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства»  28,8 тыс. кв. м. 
Итого: 298,32 тыс. кв. м. 

      
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие результаты:

2016 год.
В 2016 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог):
- с привлечением подрядных организаций - 269,52 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 28,8 тыс. кв. м.
Итого: 298,32 тыс. кв. м.
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Ремонт внутриквартальных дорог планируется осуществить:
- с привлечением подрядных организаций - 13,96 тыс. кв. м;
- в рамках муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» - 21,2 тыс. кв. м.
Итого: 35,16 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2016 году 333,48 тыс. кв. м, что позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами до-
рожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на про-
езжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории 

городского округа – город Волжский в 2016 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по 
муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации; 
- прочищено 9 478 пог. м коллекторов, поперечников ливневой канализации; 
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составит 655 час; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 45 608 тыс. кв. 

м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 1 406 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составит 8 000 

куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 37 880 

км;
- площадь текущего ремонта дорог общего пользования составит 50,0 тыс. кв. м, в том числе ремонт внут-

риквартальных дорог 21,2 тыс. кв. м;
- содержание и ремонт турникетного ограждения – 7 400 пог. м; 
- установлено новых, отремонтировано и заменено 766 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 1 734 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 930 куб. м;
- отремонтировано и установлено 255 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников площадью 3 290,91 кв. м;
- ликвидирована несанкционированная свалка объемом 17 куб. м; 
- очищено 23 284 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 кв. м;
- выполнен полив водовозными машинами 47 931 дерева и кустарников, полив из сетей поливочного во-

допровода – 1 559 486 деревьев и кустарников;
- выполнена посадка 894 деревьев и 4 936 кустарников;
- демонтировано 150 нестационарных объектов, подлежащих демонтажу (павильоны, киоски, лотки, гара-

жи, тонары, гаражные боксы, скамейки, хозяйственные постройки);
- выполнены ремонтно-восстановительные работы 72 остановочных пунктов на улицах Химиков, Дружбы, 

Молодогвардейцев, Мира, на пр. Ленина и др.;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2016 году будут произведены ежегодные платежи за поставку в 2014 году коммунальной и дорожной 

техники МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с гра-
фиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода 
протяженностью 98,82 км.

В 2016 году будет проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее изношенных участков поливочного 
водопровода по пр. Ленина, вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль квар-
талов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш энд Керри», 
до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», ул. Сталинградской вдоль 39 квартала и со стороны площади 
Ленина, ул. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. Медведева вдоль 37 м/р.

В 2016 году будет выполнено 15 проектов на ремонт дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горького, 
Исторической, Ленинской, пр. Ленина и ул. Горького, ул. Пушкина и ул. Энгельса, по 2 проекта для ремонта 
ул. Энгельса и ул. Панфилова, 3 проекта по ул. Луганской, проект для ремонта мостового комплекса в со-
ставе Волжской ГЭС.

В 2016 году будет приобретено 32 комплекта детских и спортивных площадок в целях исполнения наказов 
избирателей.

В 2016 году будет проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 3,87 тыс. кв. м на бул. 
Профсоюзов, по ул. Энгельса от пр. Ленина до пл. Карбышева, ул. Дружбы, в районе пересечения ул. Карбы-
шева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и ул. Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. Калинина до 
ул. О. Кошевого, на ул. Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, ул. Советской.

В 2016 году будет проведено 3 корректировки проектов организации дорожного движения с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит провести из-
менения движения транспорта на улицах городского округа.

В 2016 году будет установлено 86 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах городского округа.
Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом позволит 

обеспечить транспортное обслуживание населения городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить транспортную работу авто-
мобильным транспортом в объеме 3 129,5 тыс. км, наземным электрическим транспортом - в объеме 1 718 
тыс. километров.

В 2016 году будет проведена научно-исследовательская работа по оптимизации маршрутной сети в целях 
повышения качества транспортного обслуживания. В городском округе – город Волжский будет проводиться 
в 2016-2018 годах:

- отмена коммерческих маршрутов с высоким коэффициентом дублирования маршрутов, осуществляю-
щих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам; 

- изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на муниципаль-
ных маршрутах (по нерегулируемым тарифам) №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 8а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 33, 105а; 

- изменение муниципальных маршрутов: по нерегулируемым тарифам: №№ 3, 5, 6, 21, 105а; по регулиру-
емым тарифам: №№ 2, 5, 11, 27;

- строительство и реконструкция остановочных пунктов.
В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам будут произведены 

выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 

2017 год.
В 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог) 149,91 

тыс. кв. м, из них:
1. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт дорог по улицам Пушкина, Горького, 

Александрова, Автодорога № 5 и пр. Ленина площадью 119,91 тыс. кв. м. 
2. МБУ «Комбинат благоустройства» будет выполнен ремонт дорог площадью 30,0 тыс. кв. м в рамках 

муниципального задания. 
Ремонт внутриквартальных дорог будет выполнен площадью 21,05 тыс. кв. м, из них:
- с привлечением подрядных организаций площадью 1,05 тыс. кв. м;
- МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 20,0 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2017 году 170,96 тыс. кв. м, что позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами до-
рожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на про-
езжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципально-
му заданию, будут достигнуты следующие результаты:

- благоустроена площадь Строителей (остановка напротив дома № 2 по пр. Ленина);
- заменены погибшие вязы на акации и липы по пр. Ленина от пл. Строителей до пл. Свердлова;
- благоустроена территория по ул. Александрова от ул. Дружбы до ул. Карбышева;
- высажен можжевельник на ул. Циолковского;
- обустроено 23 остановочных пункта;
- отремонтирован участок дороги малой ул. Александрова вдоль 18 микрорайона;
- высажены розы на пл. Свердлова;
- благоустроена территория на пересечении ул. Мира и 87 Гвардейской; 
- проведена подъездная дорога к многоквартирным домам на ул. Мира, 5, 5а и пешеходная дорожка к МОУ 

«Гимназия города Волжского Волгоградской области» от ул. Мира (10 мкр.);
- обустроена клумба на разделительной полосе на пересечении ул. Александрова (между 17 и 18 микро-

районами на месте демонтированной рекламной конструкции;
- построена пешеходная дорожка к оптовому рынку на ул. Пушкина от остановки на ул. Энгельса;
- благоустроена территория вдоль ул. Мечникова; 
- благоустроена территория в районе ул. Мира, 74, 74б;
- выполнены работ по содержанию автомобильных дорог, содержанию объектов дорожного хозяйства, 

ремонту и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства, содержанию в чистоте территории города, 
разметке объектов дорожного хозяйства, содержанию и благоустройству объектов озеленения на террито-
рии города, в том числе:

- гидравлическая промывка колодцев и дождеприемников 600 шт.;
- гидродинамическая прочистка коллектора специализированной техникой 9 500 пог. м;
- откачка воды в местах отсутствия ливневой канализации 200 час;
- содержание дорог в летний период, в том числе: механическая мойка и поливка улиц и площадей, меха-

ническое подметание проезжей части улиц и площадей тракторной щеткой и специальной машиной «Вихрь», 
уборка грунтовых наносов межсезонного образования проезжей части улиц и прилотковой части улиц под-
метально-уборочной машиной «Бродвей», планировка и укрепление обочин автодорог 8 500 тыс. кв. м; сбор 
и вывоз крупного мусора 38 400 км; 

- ручная уборка прилотковой части дорог 81 400 кв. м; подметание территории от пыли и мусора вручную 
1 500 000 кв.м; ручная дозачистка прилотковой части при механизированной уборке 28 000 кв.м; погрузка и 
вывоз грунта 320 куб. м;

- содержание дорог в зимний период, в том числе: механическое подметание проезжей части улиц и пло-
щадей без снежного покрова прилотковой части подметально-уборочной

машиной «Бродвей», подметание свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки на базе трактора, 
удаление снежных накатов и наледи на поверхности автогрейдером, сдвигание свежевыпавшего снега в 
валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой, посыпка и обработка дорог проти-
вогололедными материалами 125 000 тыс. кв. м;
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погрузка снега погрузчиком, вывоз снега, льда и мусора в черте города автосамосвалами 35 000 куб. м; 
ручная уборка прилотковой части и остановочных площадок от снега, подметание от пыли и мусора вручную 
без снежного покрова, очистка территории от разового мусора, ручная уборка прилотковой части дорог 775 
000 кв. м; 

- содержание и ремонт технических средств организаций дорожного движения, в том числе: содержание, 
ремонт, установка турникетного ограждения 10 000 п. м; установка новых, содержание, ремонт и замена 
дорожных знаков 900 шт., ремонт и содержание 72 шт. светофорных объектов, разметка объектов дорожного 
хозяйства 29 000 кв. м; содержание остановочных пунктов пассажирского транспорта (покраска, ремонт ос-
тановочных пунктов) 80 шт.;

- ремонт искусственных сооружений в составе автомобильных дорог: ремонт бортовых камней и ремонт 
деформационных швов 1 000 пог. м; ремонт и установка колодцев 70 шт.; ремонт пешеходных дорожек тро-
туаров 5 000 кв. м;

- уборка мусора на зеленой зоне 785 000 000 кв. м;
- уборка случайного мусора из урн 315 000 шт.;
- содержание тротуаров (очистка от снега, пыли, мелкого мусора) 2 400 000 кв. м;
- обработка тротуаров противогололедными средствами 175 га;
- покос травы – 720 га;
- ликвидация несанкционированной свалки – 20 000 куб. м;
- полив 48 000 шт. деревьев и кустарников водовозными машинами, полив из сетей поливочного водопро-

вода - 1 560 000 шт.;
- снос деревьев и кустарников -1323 шт.;
- корчевка пней - 1625 шт.; 
- обрезка деревьев - 2 100 шт.;
- высадка деревьев - 1157 шт., 13 хвойных деревьев и 3581 кустарника; 
- содержание однолетних цветов на городских клумбах (прополка, полив, подкормка) - 48 300 кв. м;
- ремонт и установка урн, скамеек - 300 шт.;
- прочие работы.
В 2017 году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной и дорожной техники МБУ 

«Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графиками погаше-
ния лизинговых платежей. Приобретены средства механизации и специализированной техники в количестве 
17 единиц.

Обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода протя-
женностью 98,82 км.

Проведен капитальный ремонт 7,88 км поливочного водопровода на улицах Карбышева (вдоль 12, 19 м/р, 
40 квартала, по разделительной полосе от пл. Карбышева до ул. Молодежной и от ул. Молодежной до дома 
№ 5а по ул. Карбышева), Мира (вдоль 10, 11, 25, 30 мкр.). 

Разработано 9 проектов по обустройству пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова (2 про-
екта), на перекрестке с ул. Большевистской (2 проекта); по ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Воро-
шилова, по ул. Фонтанная; по обустройству зеленой зоны и парковок от ул. Циолковского до ул. Волгодонской 
(2 проекта); по обустройству пешеходной дорожки от школы № 23 до пляжа. 

Отремонтировано 0,10 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек на улице Сталинградской. 
Обустроено 15 остановочных пунктов, в том числе: 13  на бул. Профсоюзов; по 2 остановки на улицах 

Нариманова, Химиков, Кирова, Горького, Шоссейной, 40 лет Победы; 1 остановочный пункт - «Интеллекту-
альная транспортная система «Умная остановка» на пл. Свердлова и 1 автобусная остановка на перекрестке 
ул. Королева с пр. Ленина со стороны 7 микрорайона. Выполнено 20 проектов, в том числе 19 по обустройс-
тву остановочных пунктов по улицам Нариманова, Химиков, Кирова, Горького, Шоссейной, 40 лет Победы, 
87 Гвардейской, Карбышева, Александрова, на бул. Профсоюзов и 1 проект на перенос остановки на ул. 
Королева.

 Осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» и 
выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3 489,2 тыс. км, наземным электри-
ческим транспортом в объеме 1 668 тыс. километров.

Произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 

2018 год.
В 2018 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог (без внутриквартальных дорог) общей 

площадью 97,63 тыс. кв. м, из них:
1. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт дорог по улицам Пушкина-2, Дружбы, 

по улицам и переулкам пос. Краснооктябрьского общей площадью 65,25 тыс. кв. м.  
2. С привлечением подрядных организаций будет произведен ремонт подъездных дорог к детским и юно-

шеским учебно-воспитательным учреждениям площадью 2,38 тыс. кв. м:
- МБДОУ №№ 37, 51, 62, 65, 70, 75, 76, 77, 88, 89, 98, 99, 111;
- МБДОУ ЦРР № 109.
3. МБУ «Комбинат благоустройства» будет выполнен ремонт дорог площадью 30,0 тыс. кв. м в рамках 

муниципального задания. 
Ремонт внутриквартальных дорог будет выполнен площадью 31,59 тыс. кв. м, из них:
- с привлечением подрядных организаций площадью 11,59 тыс. кв. м;
- МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 20,0 тыс. кв. м.
Всего планируется отремонтировать автомобильных дорог в 2017 году 129,22 тыс. кв. м, что позволит 

обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорож-
ного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выполнены работы 
по содержанию автомобильных дорог, содержанию объектов дорожного хозяйства, ремонту и капитальному 
ремонту объектов дорожного хозяйства, содержанию в чистоте территории города, разметке объектов дорож-
ного хозяйства, содержанию и благоустройству объектов озеленения на территории города, в том числе:

- гидравлическая промывка колодцев и дождеприемников 600 шт.;
- гидродинамическая прочистка коллектора специализированной техникой 9 500 пог. м;
- откачка воды в местах отсутствия ливневой канализации 200 час.;
- содержание дорог в летний период, в том числе: механическая мойка и поливка улиц и площадей, меха-

ническое подметание проезжей части улиц и площадей тракторной щеткой и специальной машиной «Вихрь», 
уборка грунтовых наносов межсезонного образования проезжей части улиц и прилотковой части улиц подме-
тально-уборочной машиной «Бродвей», планировка и укрепление обочин автодорог 8 500 тыс. кв. м; сбор и 
вывоз крупного мусора 38 400 км; ручная уборка прилотковой части дорог 81 400 кв. м; подметание террито-
рии от пыли и мусора вручную 1 500 000 кв. м; ручная дозачистка прилотковой части при механизированной 
уборке 28 000 кв м; погрузка и вывоз грунта 320 куб. м;

- содержание дорог в зимний период, в том числе: механическое подметание проезжей части улиц и пло-
щадей без снежного покрова прилотковой части подметально-уборочной машиной «Бродвей», подметание 
свежевыпавшего снега с помощью навесной щетки на базе трактора, удаление снежных накатов и наледи на 
поверхности автогрейдером, сдвигание

свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой, посыпка 
и обработка дорог противогололедными материалами 125 000 тыс. кв. м; погрузка снега погрузчиком, вывоз 
снега, льда и мусора в черте города автосамосвалами 35 000 куб. м; ручная уборка прилотковой части и 
остановочных площадок от снега,

подметание от пыли и мусора вручную без снежного покрова, очистка территории от разового мусора, 
ручная уборка прилотковой части дорог 775 000 кв. м; 

- содержание и ремонт технических средств организаций дорожного движения, в том числе: содержание, 
ремонт, установка турникетного ограждения 10 000 п. м; установка новых, содержание, ремонт и замена 
дорожных знаков 900 шт., ремонт и содержание 72 шт. светофорных объектов, разметка объектов дорожного 
хозяйства 29 000 кв. м; ремонт и установка урн 10 шт.;

- ремонт искусственных сооружений в составе автомобильных дорог: ремонт бортовых камней и ремонт 
деформационных швов 1 000 пог. м; ремонт и установка колодцев 70 шт.; ремонт пешеходных дорожек тро-
туаров 5 000 кв. м;

- уборка мусора на зеленой зоне 785 000 000 кв. м;
- уборка случайного мусора из урн 315 000 шт.;
- содержание тротуаров (очистка от снега, пыли, мелкого мусора) 2 400 000 кв. м;
- обработка тротуаров противогололедными средствами 175 га;
- покос травы – 720 га;
- ликвидация несанкционированной свалки – 20 000 куб. м;
- полив 48 000 шт. деревьев и кустарников водовозными машинами, полив из сетей поливочного водопро-

вода – 1 560 000 шт.;
- снос деревьев и кустарников – 1323 шт.;
- корчевка пней – 1625 шт.;
- обрезка деревьев – 2 100 шт.;
- высадка деревьев – 1157 шт., 13 хвойных деревьев и 3581 кустарника; 
- содержание однолетних цветов на городских клумбах (прополка, полив, подкормка) 48 300 кв. м;
- ремонт и установка урн, скамеек 300 шт., обустройство 35 остановочных пунктов;
- прочие работы.
Произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной и дорожной техники МБУ «Комбинат благо-

устройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых 
платежей. 

Обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода протя-
женностью 98,82 км.

Проведен капитальный ремонт 8 км поливочного водопровода. 
Отремонтировано 7,43 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек на улицах Мира, Заводской, Химиков, 

Александрова, Дружбы, 40 лет Победы, Карбышева, Советской, Свердлова, Пушкина и на пр. Ленина.
Обустроено 6 остановочных пунктов, в том числе по 2 остановки на улицах 87 Гвардейской, Александрова 

и Карбышева.

 Осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» и 
выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3 489,2 тыс. км, наземным электри-
ческим транспортом в объеме 1 668,0 тыс. километров.

Произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, грузов за 

счет повышения скорости движения, снижения расходов горючего, повышения производительности подвиж-
ного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отрицательно-
го воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование конструкций дорож-
ных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД          
Ю.В. Орлов

 
 

Государственные услуги по вопросам миграции 
 

 
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в 
том числе и тем, которые оказываются МВД России.  

 
Преимущества подачи заявления в электронном виде являются: 

 
 Получение государственной услуги в одно посещение; 
 Приоритетный порядок очного приема; 
 Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном 

носителе; 
 Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, 

независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого 
компьютера, имеющего доступ к сети Интернет. 

 
Перечень государственных услуг по линии регистрационно-миграционной 

работы, которые можно получить в электронном виде: 
● Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: приобретения гражданства РФ, 

достижения 14-летнего возраста, достижения возраста 20 или 45 лет, в связи с непригодностью к 
использованию, с обнаружением неточности или ошибочности записей, с хищением или утратой паспорта, с 
изменением внешности, изменением пола, в случае изменения фамилии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения); 

● Оформление загранпаспорта; 
● Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту 

жительства или пребывания); 
● Предоставление адресно-справочной информации (Обнаружение ошибок, неточностей или иных 

недостоверных сведений, установленных в процессе ознакомления со сведениями о себе, в целях их 
устранения. Ознакомление со своими персональными данными, открытие (закрытие) общего доступа ко всему 
или отдельному перечню своих персональных данных. Получение адресно-справочной справочной информации 
в отношении другого физического лица); 

● Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

 
Не забывайте при получении услуги оставлять отзыв любым удобным для Вас способом: 
 оставить номер своего сотового телефона сотруднику подразделений по вопросам миграции для 

последующего участия в смс-опросе; 
 оставить отзыв на сайте Вашконтроль.ру (vashkontrol.ru) 
 оставить отзыв на сайте мвд.рф (раздел МВД России  Госуслуги). 
 
Указанные Вами сведения обязательно повлияют на улучшение качества предоставления государственных 

услуг и помогут выявить проблемы в оказании государственных услуг населению. 
 
 

В связи с применением мобильной связи в целях проведения оценки 
гражданами качества государственных услуг могут появиться случаи 
мошеннических СМС-рассылок с различных номеров мобильных 
телефонов или коротких номеров, замаскированных под официальные 
сообщения федеральных органов исполнительной власти или органов 
государственных внебюджетных фондов и требующих от Вас каких-
либо действий. 

При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно 
просим Вас быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государственных 
внебюджетных фондов СМС-сообщения могут содержать исключительно предложение оценить качество 
государственной услуги (сообщения с просьбой о переводе денежных средств, предоставлении каких-либо 
персональных данных, предложением перезвонить федеральным органами исполнительной власти или органам 
государственных внебюджетных фондов не отправляются); 

2) в СМС-сообщении федерального органа исполнительной власти или органа государственного 
внебюджетного фонда указывается число, месяц и год получения государственной услуги, а также краткое 
наименование федерального органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда, 
предоставившего государственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов всегда отправляются с номера 0919. 

Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной. 
 
 
 
 

Адреса официальных сайтов 
 
МВД России – мвд.рф 
 
УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области – 34.мвд.рф 
 
ГУВМ МВД России – 34.мвд.рф 
 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru 
 
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином 

портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займѐт совсем немного времени и откроет Вам 
широкие возможности для получения государственных услуг, не только по линии регистрационно-миграционной 
работы ! 

 
Для тех, кто ещѐ не зарегистрировался на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru 

предлагаем инструкцию по регистрации. 
 

Инструкция по регистрации на Едином портале www.gosuslugi.ru 
 
После перехода на портал gosuslugi.ru в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Регистрация»: 

 
Затем необходимо заполнить форму регистрации, которая включает в себя указание имени, фамилии, 

номера телефона или электронной почты. 
 

После чего последует этап подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты. 
 

Если указан номер мобильного телефона, то на следующей странице в поле «Код» необходимо ввести 
комбинацию из цифр, высланных в виде СМС-сообщения на мобильный телефон, указанный при регистрации. 
Затем необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан адрес электронной почты вместо номера мобильного телефона, то 
потребуется перейти по ссылке из письма, высланного системой на электронный ящик. 

На следующем этапе необходимо придумать пароль и задать его через специальную форму, введя два 
раза. 

 
Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа в личный кабинет, поэтому крайне не 

рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв. 
На данном этапе регистрация упрощенной учетной записи завершена. 

 
Теперь можно пользоваться ограниченным количеством услуг, подтверждение личности для которых не 

требуется, а также получать услуги справочно-информационного характера. 
Для того, чтобы полноценно пользоваться порталом, нужно заполнить личную информацию и подтвердить 

личность, тем самым повысив свой уровень доступа на Портале. 
После уведомления об успешно завершенной регистрации, система перенаправит на форму заполнения 

личных данных, включающих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти документы 
необходимо подготовить заранее. 

 
 

Процедура подтверждения личных данных так же проста, а подтвержденная учетная запись имеет 
огромные преимущества. Благодаря ей можно пользоваться всеми услугами, представленными на портале. 

 
Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно.  
Обязательно необходимо заполнить адрес регистрации и места проживания. 
После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные личные данные отправляются на 

автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 
 
 

С результатами данной проверки можно ознакомиться через несколько минут. В особых случаях проверка 
может занять довольно много времени, но случается такое редко. После того как данная процедура успешно 
завершится, на мобильный телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомление с 
результатом проверки, а также соответствующее состояние отобразится на сайте. 
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3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов всегда отправляются с номера 0919. 

Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной. 
 
 
 
 

Адреса официальных сайтов 
 
МВД России – мвд.рф 
 
УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области – 34.мвд.рф 
 
ГУВМ МВД России – 34.мвд.рф 
 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru 
 
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином 

портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займѐт совсем немного времени и откроет Вам 
широкие возможности для получения государственных услуг, не только по линии регистрационно-миграционной 
работы ! 

 
Для тех, кто ещѐ не зарегистрировался на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru 

предлагаем инструкцию по регистрации. 
 

Инструкция по регистрации на Едином портале www.gosuslugi.ru 
 
После перехода на портал gosuslugi.ru в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Регистрация»: 

 
Затем необходимо заполнить форму регистрации, которая включает в себя указание имени, фамилии, 

номера телефона или электронной почты. 
 

После чего последует этап подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты. 
 

Если указан номер мобильного телефона, то на следующей странице в поле «Код» необходимо ввести 
комбинацию из цифр, высланных в виде СМС-сообщения на мобильный телефон, указанный при регистрации. 
Затем необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан адрес электронной почты вместо номера мобильного телефона, то 
потребуется перейти по ссылке из письма, высланного системой на электронный ящик. 

На следующем этапе необходимо придумать пароль и задать его через специальную форму, введя два 
раза. 

 
Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа в личный кабинет, поэтому крайне не 

рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв. 
На данном этапе регистрация упрощенной учетной записи завершена. 

 
Теперь можно пользоваться ограниченным количеством услуг, подтверждение личности для которых не 

требуется, а также получать услуги справочно-информационного характера. 
Для того, чтобы полноценно пользоваться порталом, нужно заполнить личную информацию и подтвердить 

личность, тем самым повысив свой уровень доступа на Портале. 
После уведомления об успешно завершенной регистрации, система перенаправит на форму заполнения 

личных данных, включающих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти документы 
необходимо подготовить заранее. 

 
 

Процедура подтверждения личных данных так же проста, а подтвержденная учетная запись имеет 
огромные преимущества. Благодаря ей можно пользоваться всеми услугами, представленными на портале. 

 
Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно.  
Обязательно необходимо заполнить адрес регистрации и места проживания. 
После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные личные данные отправляются на 

автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 
 
 

С результатами данной проверки можно ознакомиться через несколько минут. В особых случаях проверка 
может занять довольно много времени, но случается такое редко. После того как данная процедура успешно 
завершится, на мобильный телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомление с 
результатом проверки, а также соответствующее состояние отобразится на сайте. 

Еще один этап регистрации пройден. Теперь учетная запись – стандартная, однако перечень услуг 
ограничен, для этого необходимо подтвердить свою личность 

Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными и муниципальными услугами в 
электронной форме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. 

Для подтверждения учетной записи рекомендуется личное обращение в ближайший пункт активации 
учетной записи (многофункциональный центр, отделение Почты России, орган местного самоуправления и 
т.д.). Перечень таких пунктов указан на портале www.gosuslugi.ru. 

 

В многофункциональных центрах (МФЦ) вы можете не только пройти этап 
подтверждения личности, но и пройти все этапы регистрации  

на Портале госуслуг и сразу получить подтвержденный аккаунт) 
 
Подтвердить свою личность таким способом можно в любой момент и без ожидания, просто посетив любой 

из списка предложенных на портале центров. Потребуется предъявить документ, который был указан на этапе 
ввода личных данных (паспорт гражданина Российской Федерации). 

После завершения процедуры активации учетной записи на портале www.gosuslugi.ru доступны все услуги, 
а на странице личного кабинета появится логотип подтвержденной учетной записи! 

 

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, звоните в службу 
поддержки Единого портала государственных услуг 

по телефону 8 (800) 100-70-10 

 

Прием на службу
 
Управление МВД России по городу Волжскому  приглашает  на собеседование по вопросу приема 

на службу в органы внутренних дел на должности:
-полицейский батальона патрульно - постовой службы полиции;
- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное среднее образование, не имеющих судимости, физи-

чески подготовленных, не старше 35 лет.     
 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный билет, документ об  образовании. Обращаться c 

15.00 до 18.00 часов, по адресу: ул. Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.
Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности среднего начальству-

ющего состава (инспектор дорожно-патрульной службы).
На службу принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет, от-

служившие в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образова-
ние, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 
исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Для получения подробной информации обращаться в отдел кадров ОРДПС по адресу: г. Волжский 
ул. Александрова, 46 каб. 306, 307. телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор абитуриентов в учебные заве-
дения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспертно-кримина-
листических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются граждане 
РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, годные по своим 
деловым и личным качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к службе в органах внут-
ренних дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант юстиции», 
по специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейтенант поли-
ции». Выпускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для прохождения службы в Управлении 
МВД России по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военно-образовательные учреждения внутренних войск МВД Рос-

сии: Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский военные институты.
Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного возраста. На-

бор кандидатов продлится до 1 марта 2017 года. 
За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: Управление 

МВД России по г. Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон 41-01-25

Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позабо-
титься о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы 
узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти 
своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осуществления 
террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная 

группа или партия стремятся достичь провозглашенных ею целей 
через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические спо-
собы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных 
зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 
самолетов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необхо-
димо срочно сообщить по телефонам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

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 свертка 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, порт-
фель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у две-
рей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних лю-
дей и незнакомые предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на 
первых этажах зданий, около мусоропроводов, 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 обезврежи-
вать его,  постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как мож-
но дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения наход-
ки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 
группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вы-
звать срабатывания

 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поез-
де), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки 
и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самоде-
льные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предме-
тов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водите-
лю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте 
их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о воз-

можной опасности. 
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних лю-

дей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвес-

тные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, 

оставленные в местах скопления людей либо возле жилых помеще-
ний.

Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, тор-
чащей проволоки, изоленты.

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 мес-

те 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 взрывателю;

• 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 производится только специалистами 
ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначе-

ние. 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 де-

тям, 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. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе террористического акта 

обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, кра-

сок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и пи-

тания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения 

осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или пра-

воохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойс-
твие и четко выполняйте их указания.

• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое ус-
тройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, 
немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случай-
ным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в 
поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 
свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, 
любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит 

квартиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только 

после получения разрешения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий бу-

дет зависеть жизнь многих людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспор-

том.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным 

и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчи-

вость, немедленно покинуть его, взяв документы, деньги и предметы 
первой необходимости.

 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как сущес-
твует 

опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон 

этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на 

открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь 

придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поис-

кать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли 

бы помочь подать дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, ме-
таллические предметы).

О правилах, порядке поведения и действий населения 
и организаций при угрозе осуществления террористического акта


