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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2018        № 2934

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.05.2018 № 2403

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.05.2018 № 2403: в пункте 1 вместо слов «Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)» читать «Выдача разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте и опубликовать в официальных средствах массовой информации городско-
го 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ПРИКАЗ

от 05.06.2018        № 75-орг

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

Волжский Волгоградской области

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Цен-
тральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложени-
ям №№ 1–10.

2. Считать утратившим силу:
- приложение № 1 к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 01 июня 2015 № 25-орг «Об утверждении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- приложение № 3 к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25 сентября 2015 № 56-орг «Об утверждении та-
рифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- приказ комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 13 апреля 2016 № 26-орг «Об утверждении тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

- приложение № 1 к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 13 сентября 2016 № 64-орг «О внесении измене-
ний в приказ от 01.06.2015 № 25-орг».

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

Председателя комитета Т. С. Орешкина
С приказом ознакомлен: 

Исполняющий обязанности директора МУП «Центральный Стадион» М.В. Пухликова

                                                                                                       Приложение № 1

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                               от    05 июня 2018         №     75-орг

Тарифы

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный 

максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление большой чаши бассейна 4 000

2 Предоставление большой чаши бассейна

с услугами тренера 

4 500

3 Предоставление одной плавательной дорожки 

большой чаши бассейна

1 000

4

Предоставление одной плавательной дорожки 

большой чаши бассейна

с услугами тренера

1 400

5 Предоставление малой чаши бассейна 700

6 Предоставление малой чаши бассейна

с услугами тренера

1 200

7 Предоставление спортивного зала бассейна 550

8 Предоставление спортивного зала бассейна (аэробика) 450

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова

                                                                                                       Приложение № 2

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от    05 июня 2018         №     75-орг

Тарифы

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный максимальный тариф

за 1 час, руб.

 с 8.00 до16.00  с 16.00 до 24.00

1 Предоставление запасного футбольного поля 2 500 3 200

2 Предоставление запасного футбольного поля

(с учетом предоставления дополнительного 

оборудования, звукового сопровождения)

4 500

3 Предоставление запасного футбольного поля

(1/2 часть поля)
1 300 1 700

4 Предоставление основного футбольного поля 16 000

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова
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                                                                                                       Приложение № 3

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от    05 июня 2018         №     75-орг

Тариф

на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный 

максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление зала борьбы 400

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова
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                                                                                                       Приложение № 4

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от    05 июня 2018         №     75-орг

Тариф

на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный 

максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление многофункциональной площадки 700

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова
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                                                                                                       Приложение № 5

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от    05 июня 2018         №     75-орг

Тариф

на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги Предельный 

максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление теннисного корта

250

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова
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                                                                                                       Приложение № 6

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                               от    05 июня 2018         №     75-орг

Тариф

на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный 

максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление легкоатлетического ядра 640

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликоваа
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                                                                                                       Приложение № 7

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                               от    05 июня 2018         №     75-орг

Тарифы

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный 

максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление спортплощадки № 3:

1.1 - пляжный волейбол 400

1.2 - пляжный футбол 400

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова
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                                                                                                       Приложение № 8

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                               от    05 июня 2018         №     75-орг

Тарифы

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный 

максимальный тариф

за 1 час, руб.

1 Предоставление спортплощадки № 4:

1.1 - пляжный волейбол 275

1.2 - пляжный футбол 275

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова
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                                                                                                             Приложение № 9

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от    05 июня 2018         №     75-орг

Тарифы

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный максимальный тариф

за 1 час, руб.

с 01 апреля

по 30 сентября

с 01 октября

по 31 марта

1 Предоставление спортивного зала 900 1 100

2 Предоставление спортивного зала

(с учетом предоставления дополнительного 

оборудования, звукового сопровождения)

1 800

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова
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                                                                       Приложение № 10

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                                от    05 июня 2018              № 75-орг

Тарифы

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуги

Предельный максимальный тариф

за 24 часа, руб.

с 01 апреля

по 30 сентября

с 01 октября

по 31 марта

1 Предоставление мест для временного проживания 

на 1 человека 

по адресу: ул. Ленинградская, 11

930 750

Председателя комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Исполняющий обязанности директора 

МУП «Центральный Стадион» М. В. Пухликова

10

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.06.2018        № 22-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти»,

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волж-
ские  межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области потре-
бителям (физическим и юридическим лицам), не входящие в перечень услуг, регулируемых государ-
ством, и не подлежащие возмещению из бюджета  (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массо-
вых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. 
Хушматовой)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора эконо-
мического реформирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета  по  обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. 
Канатченко.

Председатель комитета Ю.В. Орлов

Приложение

к распоряжению Комитета по 

обеспечению жизнедеятельности 

города   городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области      

от  05.06.2018  № 22-р

Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуг Единица 

измерения

Тариф без НДС, 

руб.

Тариф с НДС, 

руб.

1 Отключение (подключение) по заявлениям 

потребителей электрической энергии 

(физических и юридических лиц) 

от воздушной линии электропередачи 

1 

потребитель 578,09 682,15

Заместитель председателя комитета В.М. Хоменко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2018        № 2930

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 28.05.2018 № 27 заседания комиссии по проведению торгов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке 
распространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций.

2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100 % от начальной (мини-
мальной) цены лота.

3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций» (приложение).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Попова):

- организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием 
заявок на участие в конкурсе в установленном порядке; 

 - провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций;

- заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций в соответствии с действующим законодательством.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р. А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н .Воронин

 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 05.06.2018 № 2930

Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 05.06.2018 с 9:00 до 17:00 
час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. По-
следний день приема заявок – 12.07.2017 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 18.07.2018 в 14 час. 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 20.07.2018 в 14 час. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 25.07.2018 в 14 час. по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции по нижеследующим местоположениям:
Лот № 1. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.135 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьского, на расстоянии 1085,3 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.136 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьского, на расстоянии 958,4 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;

 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.137 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьского, на расстоянии 834,4 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.139 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьского, на расстоянии 462 м от пересечения с ул. О. Кошевого.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.140 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул.  Ленинской со стороны пос. 

Краснооктябрьского, на расстоянии 256,2 м от пересечения с ул. О. Кошевого. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.141 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны пос. 

Краснооктябрьского, на расстоянии 249,7 м от пересечения с ул. Казанской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
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нованием).
 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 

4,5 м от поверхности дорожного полотна.
 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.142 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны пос. 

Краснооктябрьского, на расстоянии 398,4 м от пересечения с ул. Казанской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.143 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1356,7 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.144 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1257,4 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.145 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1139,9 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 

автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-

тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.146 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 1027,3 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.147 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 844,5 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.148 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 738,6 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.149 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 629,6 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.150 со стационарной поверхностью с внеш-
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ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 519,3 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.151 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 400,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.152 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 286,4 м от пересечения с ул. Заволжской.
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.153 со стационарной поверхностью с внеш-

ним подсветом. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. О. Кошевого со стороны АЗС, на 

расстоянии 166,2 м от пересечения с ул. Заволжской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт.;
 – площадь информационного поля – 36 кв. м.
 Опорная стойка выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см) или 

круглой профильной трубы (диаметр – от 15 до 75 см). Допустимая высота опорной стойки – от 4,5 до 
7,0 м. Цвет опорной стойки: серый. 

 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на высоте 
4,5 м от поверхности дорожного полотна.

 Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации до-

рожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размещена 
сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 33 696 рублей.
2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной доку-
ментацией, которая должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:

 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При 

этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная 
заявка. Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) 
или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе инди-
видуального предпринимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка 
делается на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или 
лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для 
индивидуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представи-

телей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается органи-

затором конкурса в течение 10 календарных дней.
3. Условия допуска к участию в конкурсе
3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комис-

сией к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких до-

кументах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной 

документации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам кон-

курса (претендентам):
4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
5. Задаток для участия в конкурсе
5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100 % от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 

р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно 

должны быть уведомлены надлежащим образом.
6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем 

комиссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, 

что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не 

менее 2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не 
более одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все 
присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и 
подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комис-
сии, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать за-
явки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый 
адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвер-
тов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в 
конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
в конкурсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 
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заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов 
к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов 
к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соот-
ветствует заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на 
участие в конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной докумен-
тации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, на-
правляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по-
данных претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 
по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под раз-

мещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемо-
му месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-
нального и местного значения (Новый год, годовщины событий Великой Отечественной войны, День 
города и т. п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до 

единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию 
и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение 
разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, 
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, со-
держащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся 
во всех конкурсных предложениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сум-
мируются, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурс-
ной комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения 

коэффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких крите-
риев, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-
мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкур-
са, который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предло-
жением победителя, присваивается второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащим-
ся в конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 
таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о по-
рядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в 
конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отче-
ства (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе ко-
торых присвоены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня оконча-
ния проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается организатором 
конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у организатора 
конкурса для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах 
массовой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах
7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей 
социальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 
социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемо-

му месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-

нального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
8. Оформление результатов конкурса
8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 

не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный 

задаток ему не возвращается.
В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заклю-

чает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
9. Признание конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в кон-

курсной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о повтор-
ном проведении конкурса в установленном порядке.

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность

действующего на основании  ________________________________________________________.

Изучив  извещение  о  проведении  конкурса,  конкурсную  документацию  по  продаже  права 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____________ 

по лоту № _______(_________), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» 

_________2018 № _____________: 

         1. С условиями конкурсной документации ________________________________________.
(согласен/не согласен)

         2. Предложения Претендента:

2.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах 

__________________________________________________________________________________.

2.3.  Изготовление  и  размещение  информационных  материалов  к  праздникам 

федерального,  регионального  и  местного  значения  (количество  баннеров  ежегодно) 

__________________________________________________________________________________.

2.4.  Осуществление  благоустройства  территории,  непосредственно  прилегающей 

к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе,  соответствующем 

длине  рекламного  поля),  включая  озеленение,  с  учетом  типа  рекламной  конструкции 

и сложившейся городской застройки __________________________________________________.
                                                       (согласен/ не согласен)

3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________

__________________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его 

банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае если мои предложения будут  признаны лучшими,  беру на себя обязательства 

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  соответствии 

с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки.

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, 

а  победитель  конкурса  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора,  обязуюсь 

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  соответствии 

с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными 

в настоящей заявке.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с уполномоченным органом, мной уполномочен: __________________________

__________________________________________________________________________________. 
 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  ________________________.

Я  ознакомлен  с  проектом  договора  и  согласен  заключить  его  на  условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 

в настоящей заявке.

Неотъемлемой  частью  настоящей  заявки  являются  документы,  заполненные  согласно 

утвержденным формам:

 опись документов (приложение № 1 к заявке)

 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке)

 иные документы (указать их наименование)

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

Приложение № 1 к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ________________________________________________________________________ 
(наименование Претендента)

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________

__________________________________________________________________________________
                                  (наименование организатора конкурса)

направляются нижеперечисленные документы:

№

п\п

Наименование
Кол-во

листов

1

.

2

.

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

Приложение № 2 к заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______

Для юридического лица:

1. Фирменное наименование(наименование) 

2.  Сведения  об  организационно-правовой 

форме

3. Сведения о месте нахождения

4. Почтовый адрес

5. Юридический адрес

6. Банковские реквизиты 

7. ИНН

8. Номер контактного телефона

Для физического лица 

(индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Паспортные данные 

3. Сведения о месте жительства 

2



732 (534) 13 июня 2018 годwww.admvol.ru

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  ________________________.

Я  ознакомлен  с  проектом  договора  и  согласен  заключить  его  на  условиях, 

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной 

в настоящей заявке.

Неотъемлемой  частью  настоящей  заявки  являются  документы,  заполненные  согласно 

утвержденным формам:

 опись документов (приложение № 1 к заявке)

 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке)

 иные документы (указать их наименование)

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

Приложение № 1 к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ________________________________________________________________________ 
(наименование Претендента)

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции № _______ по лоту № ____________________________

__________________________________________________________________________________
                                  (наименование организатора конкурса)

направляются нижеперечисленные документы:

№

п\п

Наименование
Кол-во

листов

1

.

2

.

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

Приложение № 2 к заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______

Для юридического лица:

1. Фирменное наименование(наименование) 

2.  Сведения  об  организационно-правовой 

форме

3. Сведения о месте нахождения

4. Почтовый адрес

5. Юридический адрес

6. Банковские реквизиты 

7. ИНН

8. Номер контактного телефона

Для физического лица 

(индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Паспортные данные 

3. Сведения о месте жительства 

2

4. Банковские реквизиты

5. ИНН

6. Номер контактного телефона

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

______2018                                                                                                                            г. Волжский

         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области  

в лице  комитета  земельных  ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области,  именуемое в дальнейшем «Комитет»,  в лице председателя комитета 

Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной 

стороны,  и_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, предпринимателя, ФИО физического лица)

именуем___ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», в лице _____________________

__________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО)

действующего  (ей)  на   основании  __________________________________________________, 

с другой  стороны,  признан____  победителем  конкурса  в  соответствии  с протоколом 

от ________2018  №  ______  оценки  и  сопоставления  заявок,  заключили  настоящий  договор 

о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  В соответствии  с  протоколом от ________2018  № ______ оценки  и  сопоставления 

заявок  Комитет  предоставляет  Владельцу  рекламной  конструкции  за  плату  возможность 

установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  по  следующему  местоположению: 

____________________________________________________________ (далее рекламное место).

         1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________ . 

2. Общие условия установки и эксплуатации рекламной конструкции

2.1.  Установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции  осуществляется  на  основании 
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции, 
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией. 

2.2.  Координаты  точки  размещения  рекламной  конструкции,  указанные  в  схеме 

размещения  рекламной  конструкции,  определяют  центр  опоры  конструкции  и  являются 

ориентировочными.  Отклонение  от  координат  установки  конструкции,  указанных  в  схеме, 

может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций, 

зеленых  насаждений,  а  смещение  от  точки  опоры  конструкции  не  должно  превышать  3  м 

с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.

         2.3. Опорная стойка: ___________________________________________________________ .

         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.  

         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных 

частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, 

соединения с основанием).

         2.6.  Нижний  край  щитовой  установки  или  крепящих  его  конструкций  должны 

располагаться на высоте _____ от поверхности земли.

         2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

         2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств  

организации  дорожного  движения,  уменьшать  габарит  инженерных  сооружений,  а  также 

не  должна  быть  размещена  сбоку  от  автомобильной  дороги  или  улицы  на  расстоянии 
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2. Общие условия установки и эксплуатации рекламной конструкции
2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется на основании настоящего 

договора и в соответствии с разрешением на установку рекламной конструкции, схемой размещения 
рекламной конструкции и проектной документацией. 

2.2. Координаты точки размещения рекламной конструкции, указанные в схеме размещения ре-
кламной конструкции, определяют центр опоры конструкции и являются ориентировочными. Откло-
нение от координат установки конструкции, указанных в схеме, может быть обусловлено наличием 
существующих и проектных инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, а смещение от точки 
опоры конструкции не должно превышать 3 м с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.

 2.3. Опорная стойка: ___________________________________________________________ .
 2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. 
 2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей 

конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с 
основанием).

 2.6. Нижний край щитовой установки или крепящих его конструкций должны располагаться на 
высоте _____ от поверхности земли.

 2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.
 2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств организации 

дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также не должна быть размеще-
на сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна 
автомобильной дороги (бордюрного камня) до ближайшего края средства наружной рекламы.

 2.9. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его 
контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположен-
ной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет принимает на себя обязательства на период действия договора не препятствовать Вла-

дельцу рекламной конструкции в реализации его прав на доступ к имуществу, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция, и пользование этим имуществом для целей, связанных с осуществлением 
прав Владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием 
и демонтажом.

3.2. Комитет вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке (без подписания дополнительного соглашения или предваритель-

ного уведомления) изменять размер платы по настоящему договору в случае принятия соответствую-
щих муниципальных правовых актов, которые изменяют финансовые параметры, формирующие раз-
меры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.2.1.1. Соответствующие изменения считаются внесенными в договор с даты официального опу-
бликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые параметры, формирую-
щие размеры платежей, взимаемых за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.2.1.2. В случае если муниципальный правовой акт распространяет свое действие на периоды 
оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты, внесенной за соот-
ветствующие периоды, подлежит пересчету. 

3.2.2. В одностороннем порядке проверять техническое и эстетическое состояние рекламной кон-
струкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство прилегающей терри-
тории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной конструк-
ции).

3.2.3. Организовать удаление информации, размещенной на рекламной конструкции, в случае анну-
лирования или признания недействительным разрешения на установку данной конструкции, растор-
жения договора или истечения срока его действия. 

3.2.4. Организовать демонтаж рекламной конструкции в случае, если Владельцем рекламной кон-
струкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен демонтаж рекламной 
конструкции. Уведомление о предстоящем демонтаже Комитет направляет Владельцу рекламной кон-
струкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней. 

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости привле-
чения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан: 

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой счет про-
извести установку рекламной конструкции в строгом соответствии с проектной и разрешительной 
документацией, установленными конкурсной документацией требованиями к техническим характе-
ристикам и внешнему виду рекламной конструкции, требованиями технического регламента или иных 
нормативных/ненормативных правовых актов. Факт установки рекламной конструкции подтвержда-
ется актом ввода в эксплуатацию, подписанным Владельцем рекламной конструкции и представите-
лем Комитета. 

3.3.2. В трехдневный срок с даты установки рекламной конструкции уведомить Комитет о  готов-
ности к составлению акта, указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением экспертного 
заключения, подготовленного специализированной экспертной организацией, имеющей право на 
проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное саморегулируемой ор-
ганизацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.3. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, в 
том числе:

1) обеспечивать соответствие внешнего вида рекламной конструкции требованиям, установленным 
конкурсной документацией;

2) не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения кра-
ски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий с дефек-
тами в виде загрязнений, надрывов.

3.3.4. В пятидневный срок с даты установки рекламной конструкции осуществить необходимые 
работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции территории в 
радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной конструкции.

3.3.5. Проводить работы по содержанию и уборке непосредственно прилегающей к рекламной кон-
струкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от места установки реклам-
ной конструкции.

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу (вклю-
чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей 
социальной рекламы), в пределах ______ % годового объема распространяемой рекламы в установлен-
ные Комитетом периоды времени: ____________________________________.

3.3.7. На весь период отсутствия рекламного послания размещать на всей площади информацион-
ного поля рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

3.3.8. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции, проектирование, изготов-
ление, монтаж и ее установку с соблюдением требований технических регламентов и других норма-
тивных актов, содержащих требования для конструкций конкретного типа (вида). 

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований, указанных в п. 3.3.8 настоящего договора, 
посредством представления в Комитет экспертного заключения, подготовленного специализирован-
ной экспертной организацией, имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (органи-
зацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам 
работ).

3.3.10. В семидневный срок с даты получения письменного уведомления (предписания) Комитета 
выполнять:

- требования Комитета по устранению технических и эстетических дефектов рекламной конструк-
ции и размещенных на ней посланий; 

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям разре-
шительной и проектной документации;

- требования Комитета по проведению работ по содержанию и уборке непосредственно прилега-
ющей к рекламной конструкции территории в радиусе, соответствующем длине рекламного поля, от 
установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок после проведения таких 
работ фотоотчета в Комитет;

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции обя-
занностей, принятых на себя по настоящему договору. 

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
3.3.12. В трехдневный срок своими силами и за свой счет удалить информацию, размещенную на 

рекламной конструкции в случае:
3.3.12.1. Расторжения настоящего договора.
3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
3.3.13. В тридцатидневный срок своими силами и за свой счет произвести демонтаж рекламной 

конструкции, восстановительные работы и работы по благоустройству на месте ее установки в случае:
3.3.13.1. Расторжения настоящего договора Комитетом в одностороннем порядке или по решению 

суда либо прекращения срока его действия.
3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.
3.3.13.3. Создания препятствий для проведения ремонтно-восстановительных, дорожных и иных 

работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов местного 
самоуправления.

3.3.14. Возместить Комитету расходы, связанные с организацией демонтажа рекламной конструк-
ции и/или удаления информации, размещенной на рекламной конструкции, в течение 5 рабочих дней 
после получения письменного требования о возмещении соответствующих расходов в случае неис-
полнения Владельцем рекламной конструкции обязанностей, предусмотренных п.п. 3.3.12 – 3.3.13 
настоящего Договора.

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной рекла-
мы. Не размещать на рекламной конструкции послания, содержание которых не соответствует требо-
ваниям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама).

 3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной кон-
струкции и (или) реквизитов для внесения изменений в действующую договорную и разрешительную 
документацию в трехдневный срок с даты возникновения соответствующих изменений. 

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. Уведомлять 
Комитет о фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача 
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты) в трехднев-
ный срок с даты возникновения соответствующего права у третьего лица.

3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции, установ-
ленные федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципаль-
ными нормативными актами. 

3.3.19. Исполнять предложения, указанные им в заявке на участие конкурсе, по изготовлению и раз-
мещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демон-
таж носителей) информационных материалов к праздникам федерального, регионального и местного 
значения ежегодно: _______баннера.

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора, разра-
ботать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации рекламной 
конструкции, одним из разделов которой является откорректированная топографическая съемка мест-
ности в масштабе М 1:200 размером 10 х 10 м с нанесением на ней фундамента рекламной конструк-
ции с размерными привязками на местности.

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции, при-
гласить на место проведения работ представителей эксплуатирующих организаций, в охранные зоны 
инженерных коммуникаций которых попадает место установки рекламной конструкции. Наличие ин-
женерных коммуникаций определяется в соответствии с откорректированной топографической съем-
кой, указанной в п. 3.3.20.

3.3.22. В десятидневный срок с даты установки рекламной конструкции представить в управление 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области исполнительную схему, отображающую расположение установленной рекламной кон-
струкции.

4. Платежи и расчеты
4.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции со-

гласно протоколу от ________2018 № ______ оценки и сопоставления заявок составляет ______ (__________
______________________) рублей без НДС (не облагается НДС в соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

 4.2. В счет оплаты цены предмета конкурса засчитывается внесенная Владельцем рекламной кон-
струкции сумма задатка _________ (_______________________________) рублей, перечисленная до участия 
в конкурсе.

 4.3. Владелец рекламной конструкции производит оплату оставшейся части цены предмета кон-
курса в сумме ___________ (_____________________________________) рублей не позднее 5 банковских дней 
со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

 4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции по сле-
дующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР администрации городского 
округа – город Волжский), ИНН  3435111294, БИК  041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. 
Банк получателя – Отделение Волгоград г.  Волгоград, р/с  №  40101810300000010003. Код платежа 
75511705040040000180 (прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

 4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса счита-
ются выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, денежных средств 
в размере, указанном в п. 4.3 договора.

 4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с начала 
срока действия договора, указанного в п. 6.1.
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 4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке распростране-
ния наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» составляет: ______________________ (________________________________________________) рублей.

 4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго месяца 
календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного года исчисляется 
с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 

 4.9. Комитет направляет Владельцу рекламной конструкции уведомление об одностороннем изме-
нении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан принять данное уведомление 
к исполнению без подписания дополнительного соглашения и произвести доплату в месячный срок с 
момента получения уведомления об одностороннем изменении размера годовой платы. Уведомление 
является обязательным для Владельца рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть на-
стоящего договора.

 4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей.

5. Ответственность сторон по договору
5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 

3.3.10, 3.3.16, 3.3.18, 3.3.21, 3.3.22 настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает 
неустойку в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения. 

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 3.3.17, 3.3.20 
настоящего договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 10 000 (де-
сять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего договора, 
Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 
каждый случай неисполнения.

 5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной конструкции 
уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день 
просрочки. Неустойка начисляется до даты погашения суммы основного долга Владельцем рекламной 
конструкции. 

 5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения принятых 
на себя обязательств по настоящему договору. Убытки по настоящему договору взыскиваются в полной 
сумме сверх неустойки. 

5.6. Владелец рекламной конструкции несет ответственность по возмещению вреда, причиненного 
в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по договору, жизни, здоровью 
или имуществу третьих лиц в случае причинения вреда в  результате ненадлежащей установки ре-
кламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего содержания самой рекламной конструкции и 
прилегающей территории, а также в случае причинения ущерба инженерным сетям при проведении 
земляных работ.

5.7. За иные виды нарушений обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.8. Владелец рекламной конструкции несет риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) обя-
зательств по настоящему договору независимо от наличия (отсутствия) необходимости привлечения 
третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств.

6. Срок действия договора
6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2018 (не ранее 10 дней со дня раз-

мещения результатов конкурса на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе) по ___________. 

6.2. Договор прекращает свое действие _____________.
7. Расторжение договора
7.1. Если Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса по истечении 

срока, указанного в п. 4.3 настоящего договора, Комитет отказывается от исполнения договора. В этом 
случае в соответствии с ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ договор считается расторгнутым. При этом 
внесенный до участия в конкурсе на счет Комитета задаток Владельцу рекламной конструкции не 
возвращается.

 7.2. Комитет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор до истечения срока 
его действия в случаях:

7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по настоя-
щему договору, если в течение трех месяцев с даты образования дебиторской задолженности она не 
погашена.

7.2.2. Неоднократной (два и более раза) просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции 
платежей по настоящему договору более чем на десять дней в течение срока действия договора.

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в ча-
сти установки (эксплуатации) рекламной конструкции в соответствии с разрешительной и проектной 
документацией, а также нарушение условий настоящего договора в части установки (эксплуатации) 
рекламной конструкции.

7.2.4. Нарушения Владельцем рекламной конструкции п.п. 3.3.1 (в том числе неподписание акта вво-
да рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19.

7.2.5. Аннулирования, признания в установленном порядке недействительным либо истечения срока 
действия разрешения на установку рекламной конструкции, в отношении которой заключен настоя-
щий договор.

7.3. Настоящий договор считается расторгнутым по истечении месяца с момента направления Вла-
дельцу рекламной конструкции уведомления Комитета о расторжении договора по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 7.2 настоящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
8. Заключительные положения 
8.1. Все споры (в том числе судебные) по настоящему договору разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами городского округа – город Волжский.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

8.4. Стороны направляют друг другу письма (уведомления, требования) по почте либо путем вру-
чения непосредственно адресату под расписку. Если письмо (уведомление, требование) направляет-
ся адресату по почте, адресат считается получившим письмо (уведомление, требование) в случае его 
направления заказной почтой по последнему известному месту нахождения адресата даже в случае 
отсутствия адресата по указанному адресу. 

9. Адреса и реквизиты сторон

Комитет  земельных  ресурсов 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Руководитель

____________________      _____________

         подпись                    Ф.И.О.    

М.П.

Владелец рекламной конструкции 

____________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________      _____________

         подпись                    Ф.И.О.    

М.П.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, начальника правового  

управления И.А. Поступаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2018        № 2928

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 07.04.2017 № 2107 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 
29.12.2015 № 230-ОД «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуници-
пальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом в Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Положением о правилах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 31.05.2016 № 258-ВГД, постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.10.2016 № 6251 «Об утверждении 
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 07.04.2017 № 2107 «Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городском округе – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункт 9 пункта 3 приложения изложить в новой редакции:
«9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных средств, 

экологические характеристики транспортных средств, максимальных срок эксплуатации транспортных 
средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные 
решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, муниципальным кон-
трактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, 
которому выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок».

1.2. Подпункт 10 пункта 3 приложения изложить в новой редакции: 
«10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается исполь-

зовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок».
1.3. Подпункт 12 пункта 3 приложения изложить в новой редакции: 
«12) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, от-

чество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер нало-
гоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок».

1.4. Пункт 6 приложения изложить в новой редакции:
«6. Сведения, включенные в Реестр регулярных (за исключением сведений о месте жительства ин-

дивидуального предпринимателя), размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы».

2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее по-
становление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 28.06.2018. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы администрации Ю.В. Орлова.
Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.06.2018        № 277-р

О назначении лица, ответственного за обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.04.2017), в целях обе-
спечения пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: 

1. Назначить исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова лицом, ответственным за обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее распоря-
жение в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

3. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.06.2017 № 324-р «О назначении лица, ответственного за обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава городского округа И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2018        № 2931

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 № 4011 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.07.2016 № 4011 «Об утверждении Положения о проведении открытого кон-
курса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок в городском округе – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 6.2 приложения изложить в новой редакции:
«6.2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию данной заявки (в 

том числе к описанию предложения участника открытого конкурса) устанавливаются организатором 
открытого конкурса с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ».

1.2. Пункт 6.5 приложения изложить в новой редакции: 
«6.5. Заявка, представленная претендентом, не соответствующая требованиям настоящего Положе-

ния, содержащая недостоверные сведения или поданная с нарушением сроков, предусмотренных в из-
вещении о проведении открытого конкурса, отклоняется конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия 
принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в открытом конкурсе».

1.3. Пункт 8.1 приложения изложить в новой редакции: 
«8.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется конкурсной 

комиссией в соответствии с критериями шкалы (приложение).
Основными критериями являются:
1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причи-
нение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действующими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения;

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об ис-
полненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправле-
ния договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, 
или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Данный критерий в отношении юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет 
осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников дого-
вора простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником;

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок; 

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществле-
ния регулярных перевозок, в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок».

1.4. Абзац 2 пункта 9.11 приложения изложить в новой редакции:
«В случае, если заявкам нескольких участников открытого конкурса присвоен первый номер, побе-

дителем открытого конкурса признается тот участник открытого конкурса, заявка которого получила 
высшую оценку по сумме критериев, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 8.1. Если высшую оценку по 
сумме указанных критериев получили несколько этих заявок, победителем открытого конкурса при-
знается тот участник открытого конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, 
указанного в подпункте 4 пункта 8.1, а при отсутствии такого участника – участник открытого конкурса, 
заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в подпункте 3 пункта 8.1».

1.5. Пункт 9.12 приложения изложить в новой редакции:
«9.12. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения процедуры 
оценки и сопоставления таких заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом 
конкурсе которых были предметом оценки и сопоставления, о принятом на основании результатов 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе решений о присвоении таким заяв-
кам порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), наименование уполномоченного участника договора простого 
товарищества и адрес регистрации (юридический адрес) участников открытого конкурса, заявкам на 
участие в открытом конкурсе которых присвоены порядковые номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем окон-
чания процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составля-
ется в одном экземпляре, который хранится у организатора открытого конкурса. Организатор откры-
того конкурса в течение десяти дней со дня подтверждения участником открытого конкурса наличия 
у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, выдает 
победителю открытого конкурса свидетельство».

1.6. Дополнить приложение пунктом 9.13 следующего содержания:
«9.13. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получение хотя бы од-

ного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией 
маршрутам регулярных перевозок или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об 
осуществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, за-
явке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер».

1.7. Дополнить приложение пунктом 9.14 следующего содержания:
«9.14. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств 

об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регуляр-
ных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении пе-
ревозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, пред-
усмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся 
и назначается повторное проведение открытого конкурса».

1.8. Пункты 9.13 – 9.17 приложения считать пунктами 9.15 – 9.19 соответственно.
2. Внести изменения в Положение о проведении открытого конкурса на право получения свидетель-

ства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 № 4011 (приложение), изло-
жив приложение в новой редакции (приложение). 

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее по-
становление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и на официальном сайте 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 28.06.2018, за исключением пункта 1.5 постановле-
ния, который вступает в силу с момента официального опубликования настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации Ю.В. Орлова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ

№

п/п

Наименование показателей Оценочные баллы Примечание

1. Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего дате 

размещения извещения о проведении 

открытого конкурса на официальном сайте 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в расчете на среднее количество 

транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества 

за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров, действовавшими в 

течение года, предшествующего дате 

размещения извещения

Определяется по формуле:

S = D : L, где

S – общее количество баллов, 

набранное по данному критерию;

D – количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их 

работников в течение года, 

предшествующего дате размещения 

извещения о проведении открытого 

конкурса на официальном сайте 

администрации городского округа – 

город Волжский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;

L – среднее количество транспортных 

средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора 

простого товарищества за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров, действовавшими в течение 

года, предшествующего дате 

размещения извещения

При:

S = 0 + 10

0 < S <= 0,05 + 5

0,05 < S <= 0,1 + 2

S > 0,1 - 10

Для определения количества баллов по 

данному критерию для участников 

простого товарищества конкурсная 

комиссия рассматривает показатели по 

каждому участнику простого 

товарищества, проставляет по ним 

баллы, сумму баллов делит на 

количество участников простого 

товарищества и выводит средний балл.

В случае, когда участник открытого 

Приложение

к постановлению  администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 05.06.2018 № 2931

2

конкурса не осуществлял регулярных 

перевозок за отчетный период, ему 

присваивается 0 баллов по данному 

критерию

2. Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества, который 

подтвержден сведениями об исполненных 

государственных или муниципальных 

контрактах либо нотариально заверенными 

копиями свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, заключенных с органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, 

предусматривающих осуществление перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок, или 

иных документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами

При наличии нескольких контрактов 

баллы начисляются за каждый контракт 

отдельно.

Данный критерий в отношении 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

исчисляется исходя из количества 

полных лет осуществления ими 

перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, а в отношении участников 

договора простого товарищества 

исходя из среднеарифметического 

количества полных лет осуществления 

перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок каждым участником.

- до 1 года     0

- от 1 года до 2 лет + 1

- от 2 до 3 лет + 2

- от 3 до 4 лет + 3

- от 4 до 5 лет + 4

- от 5 до 6 лет + 5

- от 6 и более лет + 6

3. Влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого 

товарищества для осуществления регулярных 

перевозок 

Насчитывается за единицу подвижного 

состава, заявленного на участие в 

конкурсе

3.1. Наличие систем кондиционирования салона 

автобуса

да + 5

нет    0

3.2. Наличие оборудования для перевозки 

пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с детскими 

колясками

да + 10

нет      0

3.3. Наличие низкого пола

да + 10

нет      0

3.4. Экологическая безопасность транспортного 
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конкурса не осуществлял регулярных 

перевозок за отчетный период, ему 

присваивается 0 баллов по данному 

критерию

2. Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества, который 

подтвержден сведениями об исполненных 

государственных или муниципальных 

контрактах либо нотариально заверенными 

копиями свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, заключенных с органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного 

самоуправления договоров, 

предусматривающих осуществление перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок, или 

иных документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами

При наличии нескольких контрактов 

баллы начисляются за каждый контракт 

отдельно.

Данный критерий в отношении 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

исчисляется исходя из количества 

полных лет осуществления ими 

перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок, а в отношении участников 

договора простого товарищества 

исходя из среднеарифметического 

количества полных лет осуществления 

перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок каждым участником.

- до 1 года     0

- от 1 года до 2 лет + 1

- от 2 до 3 лет + 2

- от 3 до 4 лет + 3

- от 4 до 5 лет + 4

- от 5 до 6 лет + 5

- от 6 и более лет + 6

3. Влияющие на качество перевозок 

характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого 

товарищества для осуществления регулярных 

перевозок 

Насчитывается за единицу подвижного 

состава, заявленного на участие в 

конкурсе

3.1. Наличие систем кондиционирования салона 

автобуса

да + 5

нет    0

3.2. Наличие оборудования для перевозки 

пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с детскими 

колясками

да + 10

нет      0

3.3. Наличие низкого пола

да + 10

нет      0

3.4. Экологическая безопасность транспортного 
3

средства

- транспортное средство, оснащенное 

газобаллонным оборудованием

+ 5

- транспортное средство, работающее на 

дизельном оборудовании

+ 3

- транспортное средство, работающее на 

бензине

+ 1

4. Максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок

Срок эксплуатации транспортного 

средства определяется с даты его 

первичной регистрации в органах 

ГИБДД МВД РФ. В случае если дату 

первичной регистрации определить 

невозможно, определение срока 

эксплуатации транспортного средства 

производится исходя из даты                

01 января года выпуска данного 

автобуса

- до 1 года + 12

- от 1 года до 2 лет + 10

- от 2 лет до 3 лет + 8

- от 3 лет до 4 лет + 6

- от 4 лет до 5 лет + 4

- от 5 лет до 6 лет + 2

- от 6 лет до 7 лет + 1

- более 7 лет     0

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2018        № 2943

Об утверждении состава межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с выявлением, временным перемещением и утилизацией брошенных 

и иных бесхозяйных транспортных средств, а также по демонтажу незаконно 
установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В целях повышения эффективности работы по решению вопросов благоустройства городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и оптимизации документооборота, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с выявлением, 
временным перемещением и утилизацией брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств, а также 
по демонтажу незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 22 декабря 2015 года № 8422 «Об утверждении положения 
и состава межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с выявлением, временным 
перемещением и утилизацией брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22 августа 2017 года № 5150 «Об утверждении состава комиссии по демонтажу незаконно 
установленных ограждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 06.06.2018        № 76-орг

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным 
муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 82-орг «Об утверждении 
тарифов на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культу-
ры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2018 года.
4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой.
 

Председатель комитета Т.С. Орешкина
С приказом ознакомлен: Директор АМУ ФКС «Волжанин» А.М. Гузев

Приложение 

к постановлению  администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

От 05.06.2018 № 2943

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с выявлением, 

временным перемещением и утилизацией брошенных и иных бесхозяйных транспортных 

средств, а также по демонтажу незаконно установленных ограждений

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Орлов 

Юрий Викторович                 

-  исполняющий  обязанности  заместителя  главы 

администрации  городского  округа  –   город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя:

Журуева

Ольга Николаевна            

-  исполняющий  обязанности  председателя  комитета 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Секретарь комиссии:   

Яблонских 

Светлана Алексеевна

- инженер 2-й категории сектора транспортного обслуживания 

населения комитета благоустройства  и  дорожного хозяйства 

администрации  городского  округа  –   город  Волжский 

Волгоградской области. 

Члены комиссии:

Гизетдинов 

Дмитрий  Эдуардович           

- начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации 

и  рекламы  комитета  земельных  ресурсов   администрации 

городского  округа  –  город   Волжский   Волгоградской 

области;

Горбенко

Ирина Викторовна      

-  ведущий  специалист  сектора  планирования  территории 

управления  архитектуры  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –   город  Волжский 

Волгоградской области;

Замков 

Александр Анатольевич

- консультант  отдела  надзора  и  контроля  за 

благоустройством контрольного  управления  администрации 

городского округа – город  Волжский Волгоградской области;

Пискунов 

Дмитрий Владимирович       

-  начальник  участка  по  хранению  транспортных  средств 

МБУ «Комбинат благоустройства»;

Тишин 

Денис Владимирович

-  командир  отдельной  роты  дорожно-патрульной  службы 

ОГИБДД  Управления  МВД  России  по  городу  Волжскому 

(по согласованию);

Толстых 

Алексей Викторович

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению   жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город   Волжский  Волгоградской 

области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов

Приложение 

к постановлению  администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

От 05.06.2018 № 2943

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с выявлением, 

временным перемещением и утилизацией брошенных и иных бесхозяйных транспортных 

средств, а также по демонтажу незаконно установленных ограждений

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Орлов 

Юрий Викторович                 

-  исполняющий  обязанности  заместителя  главы 

администрации  городского  округа  –   город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя:

Журуева

Ольга Николаевна            

-  исполняющий  обязанности  председателя  комитета 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Секретарь комиссии:   

Яблонских 

Светлана Алексеевна

- инженер 2-й категории сектора транспортного обслуживания 

населения комитета благоустройства  и  дорожного хозяйства 

администрации  городского  округа  –   город  Волжский 

Волгоградской области. 

Члены комиссии:

Гизетдинов 

Дмитрий  Эдуардович           

- начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации 

и  рекламы  комитета  земельных  ресурсов   администрации 

городского  округа  –  город   Волжский   Волгоградской 

области;

Горбенко

Ирина Викторовна      

-  ведущий  специалист  сектора  планирования  территории 

управления  архитектуры  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –   город  Волжский 

Волгоградской области;

Замков 

Александр Анатольевич

- консультант  отдела  надзора  и  контроля  за 

благоустройством контрольного  управления  администрации 

городского округа – город  Волжский Волгоградской области;

Пискунов 

Дмитрий Владимирович       

-  начальник  участка  по  хранению  транспортных  средств 

МБУ «Комбинат благоустройства»;

Тишин 

Денис Владимирович

-  командир  отдельной  роты  дорожно-патрульной  службы 

ОГИБДД  Управления  МВД  России  по  городу  Волжскому 

(по согласованию);

Толстых 

Алексей Викторович

- консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и 

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по 

обеспечению   жизнедеятельности  города  администрации 

городского  округа  –  город   Волжский  Волгоградской 

области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов

                                                                                                       Приложение

                                                                                                       к приказу комитета по физической     

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                   от  06.06.2018   №  76-орг    

Тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической 

культуры и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

Председатель комитета Т.С. Орешкина

Ознакомлен: Директор АМУ ФКС «Волжанин» А.М. Гузев

№

п/п

Наименование услуги Предельный максимальный тариф 

на 1 человека, руб.

1 Занятия боксом в КФП «Волга» 

по адресу: ул. Набережная, 6

- разовое посещение

- абонемент на месяц
100

1 000

2 Занятия бодибилдингом в КФП «Волга» 

по адресу: ул. Набережная, 6

- разовое посещение

- абонемент на месяц
100

1 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2018       № 2978

Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Дом быта» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской 
Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Программой (планом) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Реше-
нию Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2017 
№ 6838 «О подготовке к приватизации муниципального унитарного предприятия «Дом быта» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, на основании документов, предоставленных муниципаль-
ным унитарным предприятием «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фотур» от 
12.04.2018, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмо-
трев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 22.05.2018 № 10/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ИНН 3435113566, ОГРН 1123435000820 (далее – МУП «Дом быта») пу-
тем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Дом быта» (далее – ООО «Дом быта»). 

 2. Утвердить:
2.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Дом быта» (приложение № 1).
2.2. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе 

имущественного комплекса МУП «Дом быта» (приложение № 2).
2.3.   Уставной капитал ООО «Дом быта» в размере 551 939 000,00 (пятьсот пятьдесят один миллион 

девятьсот тридцать девять тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «Дом быта» соглас-
но расчету балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП «Дом быта» (приложение № 3).

2.4. Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего приватиза-
ции имущественного комплекса МУП «Дом быта» (приложение № 4). 

2.5. Номинальную стоимость доли ООО «Дом быта» в размере 551 939 000,00 (пятьсот пятьдесят один 
миллион девятьсот тридцать девять тысяч) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «Дом 
быта», принадлежащую единственному участнику ООО «Дом быта» – муниципальному образованию го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

2.6. Устав ООО «Дом быта» (приложение № 5). 
2.7. Членов ревизионной комиссии:
- Вакулевич Анна Михайловна – консультант отдела финансового контроля управления финансов адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Кабылина Светлана Александровна – главный бухгалтер управления муниципальным имуществом ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Демидова Алена Александровна – консультант отдела потребительского рынка контрольного управле-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.8. Состав Совета директоров ООО «Дом быта»:
председатель Совета директоров:
- Никитин Руслан Иванович – заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
члены Совета директоров:
- Иванченко Екатерина Ивановна – начальник управления экономики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
- Гиричева Екатерина Владимировна – начальник управления муниципальным имуществом администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Абрамова Елена Васильевна – заместитель начальника управления финансов администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Куприн Сергей Павлович – начальник контрольного управления администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.
3. Поручить МУП «Дом быта»:
3.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановле-

ния в письменной форме уведомить уполномоченный государственный орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации  
МУП «Дом быта» путем преобразования в ООО «Дом быта».

3.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о нача-
ле процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале  «Вест-
ник государственной регистрации» уведомление о реорганизации МУП «Дом быта» путем преобразования 
в ООО «Дом быта».

3.3. Уведомить в письменной форме в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления 
о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган  всех известных кредиторов о начале реор-
ганизации МУП «Дом быта».

3.4. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления составить пере-
даточный акт и представить его на утверждение учредителю – администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.5. В месячный срок после вступления в силу настоящего постановления провести мероприятия по пре-
кращению права хозяйственного ведения МУП «Дом быта» на объекты недвижимости.

3.6. Передать в упорядоченном состоянии архивные документы МУП «Дом быта» его правопреемнику 
ООО «Дом быта» после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МУП «Дом быта» и про-
ведения государственной регистрации ООО «Дом быта», созданного путем реорганизации в форме преоб-
разования.

4. Поручить ООО «Дом быта»:
4.1.  Подписать  передаточный  акт о приемке подлежащего приватизации имущественного  комплек-

са МУП «Дом быта». 
4.2. Осуществить юридические действия по государственной регистрации устава ООО  «Дом  быта»  в 

ИФНС России по г. Волжскому в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

4.3. В течение трех рабочих дней с даты государственной регистрации ООО «Дом быта» представить 
в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы с 
отметкой регистрирующего органа:

- свидетельство о постановке ООО «Дом быта» на учет в налоговом органе по месту нахождения на тер-
ритории Российской Федерации;

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Дом быта»;
- выписку из ЕГРЮЛ,  содержащую сведения о юридическом лице – МУП «Дом быта»;
- выписку из ЕГРЮЛ,  содержащую сведения о юридическом лице – ООО «Дом быта»; 
- устав ООО «Дом быта»;
- экземпляр передаточного акта.
4.4. В месячный срок с даты государственной регистрации ООО «Дом быта» осуществить юридические 

действия по государственной регистрации перехода права собственности на имущество МУП «Дом быта» 
к ООО «Дом быта» в соответствии с передаточным актом.

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Е.В. Гиричева):

5.1. В установленном порядке внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственно-
сти городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Стоимость по 
расчету 

на 30.09.2017,

      руб.
1 2 3 4 5 6

1.1.1 г.Волжский, ул. Н.Кухаренко,1
        договор аренды                           

№ 12499аз от 17.07.2014 34:35:030113:6040 1,6871 184 036 628,66

1.1.2 г. Волжский пр. Ленина,94б
         договор аренды                           

№ 12183аз от 05.11.2013 34:35:030119:16 0,5795 13 140 000,00

1.1.3 г. Волжский пр. Ленина,94
          договор аренды             

№12184аз от 05.11.2013 34:35:030119:17 2,3593 249 905 077,62

1.1.4 г. Волжский ул. Пионерская,38А
          договор аренды                 

№12493аз от 16.07.2014 34:35:030204:147 0,6094 63 648 234,54

1.1.5 г. Волжский ул. Пионерская,38А
        договор аренды                         № 

12498аз от 17.07.2014 34:35:030204:35 0,0062 647 553,42

Приложение № 1                                                                                                           
к постановлению администрации городского                                                  
округа – город Волжский Волгоградской области                                                                    
от 06.06.2018 № 2978 

1.2. Объекты природопользования

№ п/п

Основание и год предоставления 
(сведения о правоустанавливающих 

документах и государственной 
регистрации – при наличии)

Кадастровый 
(условный) номер Площадь, га

Адрес (местоположение), 
назначение, краткая характеристика 
с указанием наличия обременения 

(аренда, залог, сервитут и т.д.)

1.1. Земельные участки

Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Дом быта»

    отсутствуют

№ п/п

Адрес (местоположение), 
назначение, краткая характеристика 
с указанием наличия обременения 

(аренда, залог, сервитут и т.д.)

Основание и год предоставления 
(сведения о правоустанавливающих 

документах и государственной 
регистрации – при наличии)

Номер инвентарный Стоимость по промежуточному 
балансу на 30.09.2017,   руб.
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№ п/п

Адрес (местоположение), 
назначение, краткая характеристика 
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Номер инвентарный Стоимость по промежуточному 
балансу на 30.09.2017,   руб.

2

1 2 3 4

1.3.1

Нежилое помещение № 7 площадью 
33 кв.м, г. Волжский,                             
ул. Мира, 69 а

15.11.2013                                          34-
34-03/007/2014-817 00000239

1.3.2

Нежилое помещение площадью 
1757,7 кв.м, г. Волжский,                   
ул. Мира, 69 а

16.02.2012                                                   
34-34-03/058/2012-616 00000001

1.3.3

Гаражный бокс  площадью                    
28,7 кв.м, Литер Г, г. Волжский,                        
ул. Мира, 69 А

16.02.2012                                          34-
34-03/002/2013-173 00000003

1.3.4

Гаражный бокс III общей площадью 
25 кв.м, Литер Г,                                     
г. Волжский,  ул. Мира, 69 а

15.11.2013                                                    
34-34-03/056/2014-168 00000236

1.3.5

Технический склад площадью                  
21,6 кв.м, г. Волжский,                        
ул. Мира, 69 А

16.02.2012                                            
34-34-03/003-34/003/032/2015-11/1 00000002

1.3.6

Нежилое строение площадью           
131,6 кв.м, Литер А5,а5,а5/1,                              
г. Волжский,  ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                                    
34-34-03/047/2014-362 00000962

1.3.7

Нежилое строение площадью          
127,0 кв.м, Литер А6,а6,                                   
г. Волжский,   ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                                 
34-34-03/047/2014-361  00000963

3 577 685,14

33 053,10

20 720,68

17 002,45

68 370,12

 Здания (помещения в зданиях), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030113:6040

1.3. Здания (помещения в зданиях)

№ п/п

Адрес (местоположение), 
назначение, краткая характеристика 
с указанием наличия обременения 

(аренда, залог, сервитут и т.д.)

Основание и год предоставления 
(сведения о правоустанавливающих 

документах и государственной 
регистрации – при наличии)

Номер инвентарный Стоимость по промежуточному 
балансу на 30.09.2017,   руб.

5

2 188 332,88

2 110 332,88
3

1.3.8

Нежилое строение площадью             
711 кв.м, Литер: А4, А4/1, А4/2, а4, 
а4/1, а4/2, а4/3, г. Волжский,                           
ул. Н.Кухаренко, 1 

 21.10.2013                                                 
34-34-03/032/2014-544 000000048

1.3.9

Киоск  Литер Г9 площадью                    
5,1 кв.м,   г. Волжский,                       
ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                                  
34-34-03/065/2014-459 000010020

1.3.10

Нежилое строение площадью                    
151,2 кв.м,    г. Волжский,                                        
ул. Н.Кухаренко, 1 

21.10.2013                                                
34-34/003-34/003/053/2016-410/1 000000045

1.3.11

Киоск Литер Г3 площадью                          
12,4 кв.м, г. Волжский,                    
ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                                     
34-34-03/065/2014-471  000010019

1 2 3 4

1.3.12

Здание  Литер Г 14, площадью                   
13,5 кв.м, г. Волжский,                     
ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                                          
34-34-03/065/2014-460 000010018

1.3.13

Нежилое строение площадью          
134,6 кв.м, Литер: А1, а/1, а1/1,                        
г. Волжский,   ул. Н.Кухаренко, 1

 21.10.2013                                                       
34-34-03/056/2014-201 000000049

1.3.14

Нежилое строение площадью          
154,9 кв.м, Литер А, а,                                   
г. Волжский,  ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                                      
34-34-03/047/2014-358 000000044

1.3.15

Здание нежилое общей площадью 
375,2 кв.м, Литер А3,а3,                                  
г. Волжский, ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                                        
34-34-03/056/2014-200 000000082

1.3.16

Торговый павильон, площадью 
298,2 кв.м,  Литер А8, а8,                             
г. Волжский, ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                           
34-34-03/056/2014-202 000001005

585 429,75

40 638,28

158 090,48

215 143,40

0,00

5

0,00

0,00

302 219,27

3 463 872,30

4

1.3.17

Торговый павильон для торговли 
продовольственными товарами  
площадью 107,2 кв.м, Литер 
А7,а7,а7/1,а7/2,а7/3,а7/4,                            
ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                           
34-34-03/065/2014-470 000000985

1.3.18

Здание Литер Г 10, площадью                 
81,2 кв.м, г. Волжский,                   
ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                           
34-34-03/065/2014-502 000010017

1.3.19

Здание Литер Г2 площадью                      
19,1 кв.м, г. Волжский,                           
ул. Н.Кухаренко, 1

21.10.2013                                            
34-34/003-34/003/032/2015-4/1 000000895

1.3.20 Киоск  «Закусочная» площадью        
46,6 кв.м, Литер Г10,9,                           
г. Волжский, пр. им. Ленина, 94 03.10.2013 00-000304

1.3.21 Здание площадью    2991,8 кв.м, 
Литер А, А1, общественный туалет 
площадью 45,9 кв.м, Литер Г 7, 
контейнеры с навесом, Литер Г1, Г2, 
Г3, Г4, холодильные установки № 2, 
3, 4, 6, склады № 26, 27, 31, 33, лифт 
грузовой (комната № 5, 21, 8, 32), 
водопровод (комната                                 
№ 10), узел управления 
теплоснабжением (комната № 10), 
вентилятор вытяжной (комната                 
№ 6),  г. Волжский, пр. Ленина, 94

02.10.2013                                                  
34-34/003-34/003/009/2015-498/1,                            
34-34/003-34/003/009/2015-500/1 00-000008 1 627 766,12

2 391 833,31

1 294 049,52

46 200,16

199 143,25

 Здания (помещения в зданиях), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030119:17

 Здания (помещения в зданиях), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030204:147
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1.3.22 Строение склада, расположенное на 
территории рынка 10/16, площадью 
11,7 кв.м, г. Волжский,                               
ул. Пионерская, 38 а 21.10.2013  34-34-03/065/2014-456 632

1.3.23 Здание павильона рынка 10/16 
площадью  839,3 кв.м, Литер А, А1, 
г. Волжский, г. Волжский,                 
ул. Пионерская, 38 а 21.10.2013  34-34-03/032/2014-578 740

1.3.24 Строение склада, расположенное на 
территории рынка 10/16, площадью 
55,8 кв.м, Литер Г4,                                
г. Волжский, ул. Пионерская, 38 а 21.10.2013   34-34-03/065/2014-457 734

1.3.25 Строение склада, расположенное на 
территории рынка 10/16, площадью 
15,5 кв.м, Литер Г3,                           
г. Волжский, ул. Пионерская, 38 а 21.10.2013   34-34-03/065/2014-458 733

1.3.26 Магазин «Рыба», расположенный на 
территории рынка 10/16, площадью 
230,5 кв.м, Литер А2,                               
г. Волжский, ул. Пионерская, 38 а 21.10.2013  34-34-03/047/2014-357  679,

1.3.27 Торговый павильон, расположенный 
на территории рынка 10/16, 
площадью 43 кв.м, Литер Г8, г. 
Волжский,                            ул. 
Пионерская, 38 а

21.10.2013                                                  
34-34/003-34/003/053/2016-412/1 112

1 2 3 4

47 869,77

1 569 855,11

17 102,88

4 750,82

2 551 846,79

0,00

5
6

1.3.28 Торговый павильон, расположенный 
на территрии рынка 10/16, 
площадью 28,9 кв.м, Литер Г6, г. 
Волжский,                         ул. 
Пионерская, 38 а

21.10.2013                                                        
34-34/003-34/003/053/2016-414/1 77

1.3.29 Торговый павильон, расположенный 
на территории рынка 10/16, 
площадью 40,2 кв.м, Литер Г7, г. 
Волжский,                  ул. 
Пионерская, 38 а

21.10.2013                                                           
34-34/003-34/003/053/2016-413/1 113

1.3.30 Нежилое строение (холодильная 
камера), расположенная на 
территории рынка 10/16, площадью 
9,5 кв.м, Литер Г,            г. 
Волжский, ул. Пионерская, 38 а 21.10.2013  34-34-03/056/2014-166  23

1.3.31 Торговый павильон, расположенный 
на территории рынка 10/16, 
площадью 22 кв.м, Литер Г5, г. 
Волжский,                       ул. 
Пионерская, 38 А

21.10.2013                                                      
34-34/003-34/003/053/2016-409/1 78

1.4.1 Замощение бетонное площадью 
2271,9 кв.м,  г. Волжский,                 
ул. Мира, 69 а 15.11.2013                                              

34-34-03/008/2014-21 000000238

1.4.2 Павильон, Литер Г22, площадью 
126,2 кв.м; г. Волжский,               ул. 
Н. Кухаренко, 1 21.10.2013 000000892

0,00

0,00

0,00

0,00

51 987,40

0,00

1.4. Сооружения 

Сооружения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030113:6040
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1.4.3 Хозяйственный блок, Литер Г20, 
площадью 397 кв.м; г. Волжский, 
ул. Н. Кухаренко, 1 21.10.2013 000000313

1.4.4 Помещение охраны, Литер Г15, 
площадью 6,3 кв.м; г. Волжский, ул. 
Н. Кухаренко, 1 21.10.2013 000001000

1.4.5 Торговый павильон площадью                       
40 кв.м.; г. Волжский,                                
ул. Н. Кухаренко, 1  21.10.2013 000000892

1.4.6 Теплотрасса протяженностью                         
381 п.м; г. Волжский,                                 
ул. Н. Кухаренко, 1  21.10.2013 000000322

1.4.7 Эстакада для стоянки, Литер Г15, 
площадью 30 кв.м;  г. Волжский, ул. 
Н. Кухаренко, 1 21.10.2013 000000051

1.4.8 Площадка мусоропровода,                          
г. Волжский, ул. Н. Кухаренко, 1

21.10.2013 000000310
1.4.9 Сеть энергоснабжения 0,4 кВ,           

Литер Л1,                 протяженностью 
526,1 м,                 г. Волжский, ул. 
Н. Кухаренко, 1

21.10.2013                                                       
34-34/003-34/003/019/2015-495/1 000000893

1.4.10 Навес площадью 608 кв.м, Литер 
Г28, г. Волжский,                                 
ул. Н. Кухаренко, 1

21.10.2013                                                        
34-34/003-34/003/053/2016-411/1 000000984

1.4.11 Здание общественного туалета 
площадью 39,2 кв.м,  Литер А11,                 
г. Волжский, ул. Н. Кухаренко, 1

21.10.2013                                                                   
34-34-03/056/2014-199 000001002

Сооружения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030119:16

253 399,91

111 967,57

265 734,04

0,00

0,00

1 084,04

81 344,00

1 057 200,79

1 607 325,88
8

1.4.12 Автопарковка площадью                           
5176,5 кв.м, г. Волжский,                      
пр. им. Ленина, 94 б

03.10.2013                                                    
34-34-03/032/2014-579 00-000300 

1.4.13 Навес площадью 267,5 кв.м,                  
г. Волжский, пр. им. Ленина, 94

03.10.2013                                                     
34-34/003-34/003/009/2015-497/1 00-000312

1.4.14 Линия комплексная осветительная 
внутренняя, г. Волжский,                     
пр. им. Ленина, 94 31.03.2014 00-000711

1 2 3 4
1.4.15 Забор бетонный протяженностью 

62,3 м, Литер IX, г. Волжский,                      
пр. им. Ленина, 94 03.10.2013 00-000302

1.4.16 Забор металлический 
протяженностью 361,2 м, Литер VII, 
г. Волжский,                                          
пр. им. Ленина, 94 03.10.2013 00-000303

1.4.17 Сеть наружного освещения 
центрального рынка 
протяженностью 495 м,                     
г. Волжский, пр. им. Ленина, 94

03.10.2013                                              
34-34/003-34/003/009/2015-499/1 00-000313

1.4.18 Навес площадью 283,5 кв.м, Литер 
Г6, г. Волжский, пр. им. Ленина, 94 21.10.2013 00-000311

1.4.19 Навес на 18 торговых мест 
площадью 3,4 кв.м (1,7*2м),                       
г. Волжский, пр. Ленина, 94  21.10.2013 00-000309

1.4.20 Бетонное замощение общей 
площадью 13710,8 кв.м,                                
г. Волжский, пр. им.  Ленина, 94 21.07.2016 00-000727

Сооружения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030119:17

46 754,99

462,82

176 666,48

0,00

153 798,49

182 863,03

5

9 983,78

0,00

5 922 069,28
9

1.4.21 Линия комплексная осветительная 
внешняя, г. Волжский,                   пр. 
им. Ленина, 94 31.03.2014 00-000710

1.4.22 Изгородь протяженностью 76 м,              
г. Волжский, ул. Пионерская, 38а 21.10.2013 000000201

1.4.23 Навес, расположенный на 
территории рынка 10/16, площадью 
109,4 кв.м, Литер Г1,                        г. 
Волжский, ул. Пионерская, 38а

21.10.2013                                                       
34-34-03/056/2014-167 741

1.4.24 Навес вдоль рынка, расположенного                                
по ул. Пионерской, 38а со стороны                     
ул. Мира, площадью 720 кв.м                                      
(24*30 м), г. Волжский,                      
ул. Пионерская, 38а

30.11.2016 00-000729
1.4.25 Торговые ряды с крышей площадью 

54 кв.м, г. Волжский,                                
ул. Пионерская, 38а 21.10.2013  4

1.4.26 Торговые ряды с крышей площадью 
54 кв.м, г. Волжский,                                                               
ул. Пионерская, 38а 21.10.2013 5

1.4.27 Навес над овощными рядами рынка 
по ул. Пионерской, 38а площадью 
(7,5*6,1*3,8 м)                     173,85 
кв.м,  г. Волжский,                  ул. 
Пионерская, 38а 18.04.2017 00-000731

Сооружения,  расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030204:35

Сооружения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030204:147

265 000,14

0,00

204 625,49

2 009 307,57

0,00

0,00

542 382,25
10

1.4.28 Ограждение рынка протяженностью 
91,7 м,                         г. 
Волжский,ул. Пионерская, 38а 21.10.2013 730

1.4.29 Торговые ряды с крышей 54 кв.м,     
г. Волжский, ул. Пионерская, 38а  21.10.2013 2

1.4.30 Ворота въездные площадью                   
5,0 кв.м (2,5*2), г. Волжский,                    
ул. Пионерская, 38а  21.10.2013 185

1.4.31 Торговые ряды с крышей площадью 
54 кв.м, г. Волжский,                                
ул. Пионерская, 38а  21.10.2013 3

1.4.32 Замощение бетонное площадью 
134,8 кв.м;  г. Волжский,                              
ул. Пионерская, 38а 21.04.2016 00-000725

1.5.1

Автомобиль LADA RSOY5 
LARGUS серый базальт VIN 
XTARSOY5LF0860731

26.12.2014

00-000715

1.5.2
 Автомобиль «Волга» ГАЗ 31105 21.10.2013

00-000327
1 2 3 4

1.6.1 Системный блок (сервер) 13.11.2013 231
1.6.2 Машина ХЧ «Блеск» 16.02.2012 88
1.6.3 Парогенератор ПЭЭ-15Н 24.10.2013 229
1.6.4 Стиральная машина DAEWOO 

DWD-VD1212 19.09.2017 732
1.6.5 Машина стирально-отжимная        

WD-10467BD 08.11.2012 218

1.5. Транспортные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

160 238,62

223 965,00

0,00

19 938,65
1.6. Передаточные устройства, машины и оборудование

5

0,00
11 794,96

41 620,00

13 725,00
11

1.6.6 Упаковочная машина Hawo                  
HP 630 KW тип настенный 
800*380*910 мм 15.09.2014 714

1.6.7 Установка «Императрица сна» 16.02.2012 178
1.6.8 Пароманекен ЛПМ

 16.02.2012 116
1.6.9 Машина стиральная Samsung               

H 1245AGS 16.02.2012 85
1.6.10 Машина сухой химической чистки 

ЛВХ-8 26.02.2015 716
1.6.11 Электронная вязальная машина 

Silver  кл. 5 03.07.2012 200
1.6.12 Сплит-система Dantex RK-60CHM

 21.10.2013 955
1.6.13 Система пожарно-охранной 

сигнализации 21.10.2013 906
1.6.14 Сплит-система HAEIR                     

AC-602AFEAA 20.05.2014 712
1.6.15 Пожарно-охранная сигнализация 

нежилого строения Литер А6 21.10.2013 973
1.6.16 Крытый двухместный прилавок  21.10.2013 972
1.6.17 Охранная сигнализация нежилого 

строения литер Г22 (временная 
конструкция некапитального 
строения по типу павильон) 20.01.2014 707

1.6.18 Холодильная камера КХН 19,83 21.10.2013 990
1.6.19 Система видеонаблюдения (рынок 

ул. Н. Кухаренко,1) 21.10.2013 904
1.6.20 Охранно-пожарная сигнализация 

общественного туалета 21.10.2013 1004

36 000,00

0,00

0,00

0,00

449 500,00

4 490,51
0,00

0,00

36 256,80

0,00
0,00

13 065,25
2 779,82

0,00

0,00
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1.6.21 Система оповещения 21.10.2013 976
1.6.22 Система ОПС «Торговый павильон 

для торговли производственными 
товарами» 21.10.2013 1001

1.6.23 Сплит-система Midea MUS-60 HR 21.10.2013 992
1.6.24 Сплит-система Dantex RK-60 CHM

21.10.2013 954
1.6.25 Витрина среднетемпературная 

«РИМО» СО 1820 03.11.2015 723
1.6.26 Сплит-система Midea MUC -60 HR

03.11.2015 994
1.6.27 Пожарно-охранная сигнализация 

нежилого строения Литер А5 03.11.2015 974
1.6.28 Система ОПС торгового павильона

03.11.2015 1106
1.6.29 Витрина среднетемпературная 

«РИМО» СО 1820 03.11.2015 1820
1.6.30 Сеть наружного освещения 0,4 кВ 

протяженностью 536,3 пог. м Литер 
Л  21.10.2013 894

1.6.31 Витрина среднетемпературная 
«РИМО» СО 1820 03.11.2015 1820

1.6.32 Пожарно-охранная сигнализация на 
хозяйственном блоке 21.10.2013 1003

1.6.33 Сплит-система HAIER                       
AC-602AFEAA 30.06.2014 713

1.6.34 Сплит-система Dantex RK-60 CHM
21.10.2013 975

1.6.35 Охранная сигнализация «Дом 
колхозника» 21.10.2013 51

1.6.36 Сплит-система Midea MUS-60 HR
21.10.2013 993

0,00

0,00
3 453,08

0,00

40 969,70

3 610,26

0,00

1 168,28

40 969,70

93 082,82

40 969,70

0,00

38 069,63

0,00

0,00
4 160,0013

1 2 3 4
1.6.37 Система видеонаблюдения 03.10.2013 325
1.6.38 Настольная охлаждаемая 

поверхность № 1 03.10.2013 323
1.6.39 Автоматическая пожарная 

сигнализация помещения  03.10.2013 315
1.6.40 Настольная охлаждаемая 

поверхность № 2 03.10.2013 324
1.6.41 Пожарная сигнализация 21.10.2013 685
1.6.42 Торговое место 3*2,3  с защитной 

рольставней 21.10.2013 732
1.6.43 Металлоконструкция торгового 

места 6,8*2,2 21.10.2013 711
1.6.44 Система охранного телевидения 21.10.2013 742
1.6.45 Сплит-система Dantex 60 CHM 21.10.2013 720
1.6.46 Торговое место с защитной 

рольставней 21.10.2013 735
1.6.47 Торговое место с защитной 

рольставней 21.10.2013 736
1.6.48 Металлоконструкция торгового 

места 6,0*2,2 21.10.2013 709
1.6.49 Металлоконструкция торгового 

места 3,0*1,8*2,4 21.10.2013 715
1.6.50 Торговое место с защитной 

рольставней 21.10.2013 739
1.6.51 Сплит-система Dantex RK-60 CHM

21.10.2013 731
1.6.52 Металлоконструкция торгового 

места 6,0*2,2 21.10.2013 710
1.6.53 Контейнер  морской 40-футовый 21.10.2013 629

0,00
5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2 606,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
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1.6.54 Сплит-система Dantex RK-60 CHM
21.10.2013 721

1.6.55 Торговое место с защитной 
рольставней 21.10.2013 738

1.6.56 Металлоконструкция торгового 
места 3,0*2,2*2,4 21.10.2013 714

1.6.57 Система автоматической пожарной 
сигнализации (Г5-Г8) 21.10.2013 737

1 Контейнер морской б/у 21.10.2013 319
2 Контейнер морской б/у 21.10.2013 318
3 Контейнер морской 40-фунтовый 03.10.2013 308
4 Контейнер морской 40-фунтовый  03.10.2013 307

1.1.1.1   

№ п/п

Наименование, назначение, краткая 
характеристика  с указанием 

наличия обременения (выданные 
лицензии, совместное владение и 

т.д.)

Наименование, дата и номер 
документа о регистрации права на 

актив

Дата постановки на 
учет МУП

1 2 3 4

    отсутсвует

2. Нематериальные активы
548 094 225,05

Стоимость по промежуточному 
балансу на 30.09.2017, руб.

    отсутствуют

    отсутствуют
2.2. Товарные знаки

5
2.1. Патенты

1.8. Вычислительная техника
отсутствует
1.9. Производственный и хозяйственный инвентарь

1.10. Прочее

Итого по разделу 1 «Основные средства»

1.7. Инструмент
отсутствует

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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1.1.1.2     

№ п/п
Наименование, назначение, краткая 

характеристика, адрес 
(месторасположение)

Год выпуска, приобретения 
(сведения о государственной 
регистрации – при наличии)

Номер инвентарный

1 2 3 4

1.1.1.3   
     

Стоимость по промежуточному 
балансу

на 30.09.2017,

руб.
1 2 3

    отсутствуют
0,00

2.3. Прочее
    отсутствуют

    отсутствуют

0,00

    отсутствуют

Итого по разделу 3 «Оборудование к установке»

4.5. Приобретение взрослых животных

4.6. Прочие

4.1. Строительство объектов основных средств

4.2. Приобретение объектов основных средств

  Итого по разделу 2 «Нематериальные активы»
3. Оборудование к установке

    отсутствуют

    отсутствуют

    отсутствуют

4. Вложения во необоротные активы

4.3. Приобретение нематериальных активов

4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо

№ п/п
Наименование, назначение, краткая 

характеристика 
(месторасположения для 4.1 – 4.2)

5

Стоимость по промежуточному 
балансу на 30.09.2017, руб.

16

1.1.1.4   
            

Итого по разделу 4 «Вложения во 
внеоборотные активы» 0,00

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу

на 
30.09.2017,

руб.
1 2 3 4 5

5 0,00

5.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование

    отсутствуют

    отсутствуют

5. Доходные вложения в материальные ценности

Срок временного 
пользования, 

владения

5.1. Вложения в недвижимое имущество

5.2. Вложения в транспортные средства

№ п/п Вид материальных ценностей Основание (договор аренды и т.п.)

    отсутствуют

5.5. Вложения в вычислительную технику

5.6. Вложения в иные материальные ценности
Итого по разделу 5 «Вложения во внеоборотные активы»

5.4. Вложения в инструмент
    отсутствуют

    отсутствуют

    отсутствуют

6. Производственные запасы
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16

1.1.1.4   
            

Итого по разделу 4 «Вложения во 
внеоборотные активы» 0,00

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу

на 
30.09.2017,

руб.
1 2 3 4 5

5 0,00

5.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование

    отсутствуют

    отсутствуют

5. Доходные вложения в материальные ценности

Срок временного 
пользования, 

владения

5.1. Вложения в недвижимое имущество

5.2. Вложения в транспортные средства

№ п/п Вид материальных ценностей Основание (договор аренды и т.п.)

    отсутствуют

5.5. Вложения в вычислительную технику

5.6. Вложения в иные материальные ценности
Итого по разделу 5 «Вложения во внеоборотные активы»

5.4. Вложения в инструмент
    отсутствуют

    отсутствуют

    отсутствуют

6. Производственные запасы

17

Стоимость по промежуточному 
балансу

на 30.09.2017,
руб.

1 2 3

10.01 Сырье и материалы 929 358,25
10.04 Тара и тарные материалы 93 296,52
10.05 Запасные части 26 415,03

10.09
Инвентарь и хозяйственные
принадлежности 176 620,00

10.11

Специальная оснастка
и специальная одежда
в эксплуатации

10.03 Топливо 4 252,19

10.06 Прочие материалы 85 211,56
1.1.1.6   
           

 Итого по разделу 6 
«Производственные запасы» 1 315 153,55

Стоимость по промежуточному 
балансу

на 30.09.2017,
руб.Вид затрат

6.1. Сырье и материал

6.2. Топливо

Наименование

№ п/п

7. Затраты на производство

6.4. Материалы, переданные в переработку

6.5. Прочие 5

№ п/п

6.3. Животные на выращивании и откорме
    отсутствуют

18

1 2 3

1.1.1.7   
          

  Итого по разделу 7 «Затраты на 
производства» 0,00

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу

на 
30.09.2017,

руб.
1 2 3 4 5

7.1. Основное производство

7.2. Вспомогательные производства

    отсутствуют

    отсутствуют

    отсутствуют

7.3. Обслуживающие производства и хозяйства

7.4. Расходы на продажу

7.5. Прочие

8. Готовые изделия

8.1. Товары

8.2. Готовая продукция

№ п/п Наименование, вид товара 
(продукции) Ед. измерения

    отсутствуют

    отсутствуют

    отсутствуют

Количество

18

1 2 3

1.1.1.7   
          

  Итого по разделу 7 «Затраты на 
производства» 0,00

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу

на 
30.09.2017,

руб.
1 2 3 4 5

7.1. Основное производство

7.2. Вспомогательные производства

    отсутствуют

    отсутствуют

    отсутствуют

7.3. Обслуживающие производства и хозяйства

7.4. Расходы на продажу

7.5. Прочие

8. Готовые изделия

8.1. Товары

8.2. Готовая продукция

№ п/п Наименование, вид товара 
(продукции) Ед. измерения

    отсутствуют

    отсутствуют

    отсутствуют

Количество

19

43 Готовая продукция шт 120 620,46

1.1.1.8       120 620,46

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  0,00 руб.

408 156,71
0,00

Наименование кредитной 
организации 

Стоимость по промежуточному 
балансу

(номера счетов, суммы средств на 
счете) на 30.09.2017,

руб.
1 2 3

51 40702810211010217257 19 648,49
51 40702810311000006406 3 451 674,77

1.1.1.9       
 Итого по разделу 10 «Денежные 
средства» 3 879 479,97

10. Денежные средства, руб.

№ п/п

    отсутствуют

10.1. Касса  
10.2. Переводы в пути  

  Итого по разделу 8 «Готовая продукция»

10.3. Расчетные счета

10.4. Валютные счета

10.5. Специальные счета в банках
    отсутствуют

    отсутствуют

8.3. Товары отгруженные

20

Дата
Стоимость по 

промежуточному 
балансу

приобретения на 30.09.2017,
руб.

1 2 3 4 5 6

1.1.1.10 
          0,00

11.4. Предоставленные займы

11.5. Прочие

Наименование эмитента (дебитора)

    отсутствуют

    отсутствуют

11. Финансовые вложения

Дата 
погашения 

(при 
наличии)

11.1. Акции, доли, паи

11.2. Вклады по договору простого товарищества

№ п/п Наименование дебитора

11.3. Долговые ценные бумаги

№ п/п Вид вложений

    отсутствуют

    отсутствуют

 Итого по разделу 11 «Финансовые вложения»

    отсутствуют

12. Дебиторская задолженность

Основание возникновения                  
(договор от______ №_____,                 

вексель, иное)

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу 

на 
30.09.2017, 

руб.

Дата исполнения

21

1 2 3 4 5

60 431 427,60
62 1 395 065,04

1.1.1.11 1 826 492,64

1 2 3 4 5

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12.2. Краткосрочная задолженность

Наименование кредитора

12.2.1. Краткосрочная задолженность просроченная

№ п/п Наименование дебитора

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

№ п/п

13. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

Дата исполнения

62

Итого по разделу 12 «Дебиторская задолженность»

    отсутствуют

Расчеты с покупателями и заказчиками

(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

12.1.1. Долгосрочная задолженность просроченная

12.1. Долгосрочная задолженность

    отсутствуют

Основание возникновения                  
(договор от______ №_____,                 

вексель, иное)

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу 

на 
30.09.2017, 

руб.

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу 

на 
30.09.2017, 

руб.

Основание возникновения                   
(договор от______ №_____,                 

вексель, иное)

Дата исполнения

22

1.1.1.12    0,00

1 2 3 4 5

60 1 855 225,65

70 861 281,74

    отсутствуют

    отсутствуют

Итого по разделу 13 «Долгосрочные обязательства»

13.1. Кредиты
    отсутствуют

№ п/п

    отсутствуют

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

13.2. Займы

13.3. Прочие
    отсутствуют

14.2. Займы

Наименование кредитора

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу 

на 
30.09.2017, 

руб.

Дата  исполненияОснование возникновения                  
(договор от  №, вексель, иное)

14.3. Кредиторская задолженность

14.1. Кредиты

14. Краткосрочные обязательства

23

62 38 181,94

69 418 250,98

68 966 730,29

76

73 8 689,00

1.1.1.13        4 148 359,60

Стоимость по промежуточному 
балансу

на 30.09.2017
руб.

1 2 3

задолженность по налогам и сборам

14.4. Прочие

№ п/п

15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
не являющиеся нематериальными активами

15.2. Права на результаты научно-технической деятельности 

15.3. Иное имущество
    отсутствуют

Расчеты с персоналом по прочим операциям

прочие кредиторы

Наименование

Итого по разделу 14 «Краткосрочные обязательства»

расчеты с покупателями и заказчиками по авансам

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

15. Прочие активы

    отсутствуют

    отсутствуют

24

1.1.1.14 
          

 Итого по разделу 13 «Прочие 
активы» 0,00

1 2 3 4 5

1.1.1.15 0,00

16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей

Размер 
обязательст

ва, руб.
№ п/п Контрагент (наименование, адрес)

отсутствуют
16.3. Иные

Основание возникновения 
(договор от_ №_, вексель, иное) Дата исполнения

16. Прочие (непросроченные) обязательства

Итого по разделу 16 «Прочие (непросроченные) обязательства»

отсутствуют

отсутствуют

16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей

Заместитель главы администрации                                                                                                                           Р.И. Никитин

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин
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2.2.4 Медиаконвертер,                     
1 шт

2013 договор 
хранения № 
19154                    
от 31.10.2013  
ЗАО 
«Волгоград-
GSM»

- 22 143,20 ответственное 
хранение

2.5.1

2.5.2

2.5.3 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности в эксплуатации                
(счет МЦ.04)

19 шт.

4 686,27 шт.

Спецодежда в эксплуатации (счет 
МЦ.02)

Основные средства, сданные в 
аренду (счет 011)

2 шт.

отсутсвуют
2.5. Прочие

3 011 319,66

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                      Р. И. Никитин

хранение

2.3. Материалы, принятые в переработку
отсутсвуют
2.4. Товары, принятые на комиссию

4 379,00

11 836 188,07

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

№ 

п/п

1 2 3 4 5

1

Часть нежилого помещения 
площадью 78,1 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 40 от 
08.09.2017 ООО «Бенифарм» 07.09.2020

2

Часть нежилого помещения, 
площадью 7,06 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 35 от 
01.08.2017 ООО «Бери-Дари» 15.04.2018

3

Часть нежилого помещения 
площадью                 25,0 кв. 
м, г. Волжский,                   ул. 
Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 18                  
от 16.04.2017

МУП «БТИ»                            
г. Волжский 15.03.2018

4

Бетонное замощение 
площадью 8,3 кв. м,                      
г. Волжский,                           
ул. Пионерская,38а 

договор аренды 
движимого имущества 
№ 35 от 19.10.2016 ООО «Волжский хлеб» 18.10.2026

Приложение № 4                                         к 
постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области                                от 06.06.2018 № 
2978

Срок 
обременения

Объект обременения 
(ограничения)

Наименование 
обременения 

(ограничения)

Наименование лица, в 
пользу которого 
устанавливается 

обременение 
(ограничение) 

Перечень                                                                                                                                       обременений 
(ограничений) имущества,

включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса                              МУП 
«Дом быта»

5

Часть нежилого помещения 
площадью 88,6 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 39 от 
04.09.2017

ВРДОО «ЦПТД и М 
«Старты Юным 
Талантам» 01.08.2018

6

Часть нежилого помещения, 
площадью 10,16 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 29 от 
28.06.2017 ПАО «ВымпелКом» 25.04.2018

7

Бетонное замощение 
площадью 134,8 кв. м,                   
г. Волжский,                             
ул. Пионерская, 38а

договор аренды 
движимого имущества 
№ 28 от 15.08.2016

ИП Ерунцова Екатерина 
Валерьевна 14.08.2041

8

Часть нежилого помещения 
площадью 7,36 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 3 от 
27.01.2017

ИП Зайцева Наталья 
Геннадьевна 26.12.2017

9

Часть нежилого помещения 
площадью 7,06 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 25 от 
23.05.2017

ИП Крупко Алексей 
Валерьевич 22.08.2018

10

Часть нежилого помещения 
площадью 5,3 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 22 от 
16.05.2017

ИП Мокан Татьяна 
Федоровна

расторгнут 
31.07.17

11

Часть нежилого помещения 
площадью 10,86 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 30 от 
28.06.2017 ПАО «МегаФон» 25.04.2018

12

Бетонное замощение 
площадью 7,13 кв. м,                   
г. Волжский,                      ул. 
Пионерская, 38а

договор аренды 
движимого имущества 
№ 1 от 01.01.2017

ИП Рустамов Анвар 
Орзуевич 31.12.2017

13

Часть нежилого помещения 
площадью 143,2 кв. м, г. 
Волжский, ул. Н.Кухаренко,1

договор аренды 
недвижимого 
имущества                     
№ 642                         от 
29.08.2017 ООО «СТМ-Радикон» 08.08.2022

14

Часть нежилого помещения 
площадью 70,63 кв.м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 16 от 
16.04.2017

ООО ЧОО «Сфера 
безопасности» 15.04.2022

15

Часть нежилого помещения 
площадью 11,98 кв. м, г. 
Волжский, ул. Мира, 69а

договор аренды 
недвижимого 
имущества № 31 от 
28.06.2017 ООО «Т2 Мобайл» 25.04.2018

16

Часть нежилого помещения 
площадью 1,0  кв. м, г. 
Волжский, ул. Н. Кухаренко,1

договор аренды 
недвижимого 
имущества                     
№ 632                   от 
30.06.2017

ИП Шиленко Игорь 
Николаевич 02.05.2018

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

тыс. руб.

1.1. Нематериальные активы (110)                                                                        
1.2. Основные средства (120) 38 904,00
1.3. Незавершенное строительство (130)
1.4. Долгосрочные финансовые вложения (140)

1.5. Прочие внеоборотные активы (145+150)
1.6. Запасы (210) 1 436,00
1.7. Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям (220)
1.8. Дебиторская задолженность (230+240) 1 826,00
1.9. Краткосрочные финансовые вложения (250)

1.10. Денежные средства (260) 3 879,00
1.11. Прочие оборотные активы (270) 811,00

Итого активов (сумма пунктов 1.1 ─ 1.11) 46 856,00

2.1. Заемные средства (510 + 610)

Расчет                                                                                                                                                                    
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП «Дом быта»

Приложение № 3                                                                      
к постановлению администрации                         
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.06.2018 № 2978

        1.Активы:

        2. Пассивы:

2.2. Отложенные налоговые обязательства (515)

2.3. Прочие долгосрочные обязательства (520)
2.4. Кредиторская задолженность (620) 4 148,00
2.5. Расчеты по дивидендам (630)
2.6. Резервы предстоящих расходов (650)
2.7. Прочие краткосрочные обязательства (660)
Итого пассивов (сумма пунктов 2.1 ─ 2.7) 4 148,00
3.Чистые активы: сумма активов минус сумма
пассивов

42 708,00

4. Балансовая стоимость объектов,
не подлежащих приватизации в составе
имущественного комплекса предприятия
(приложение № 2)

2 146,00

5. Стоимость подлежащих приватизации
земельных участков

511 377,00

(кадастровая стоимость земельного участка в руб.)

Балансовая стоимость, подлежащих приватизации 
активов

(пункт 3 ─ пункт 4 + пункт 5) 

Заместитель главы администрации                                                                Р.И. Никитин                                                            Р.И. Никитин

551 939,00

2.2. Отложенные налоговые обязательства (515)

2.3. Прочие долгосрочные обязательства (520)
2.4. Кредиторская задолженность (620) 4 148,00
2.5. Расчеты по дивидендам (630)
2.6. Резервы предстоящих расходов (650)
2.7. Прочие краткосрочные обязательства (660)
Итого пассивов (сумма пунктов 2.1 ─ 2.7) 4 148,00
3.Чистые активы: сумма активов минус сумма
пассивов

42 708,00

4. Балансовая стоимость объектов,
не подлежащих приватизации в составе
имущественного комплекса предприятия
(приложение № 2)

2 146,00

5. Стоимость подлежащих приватизации
земельных участков

511 377,00

(кадастровая стоимость земельного участка в руб.)

Балансовая стоимость, подлежащих приватизации 
активов

(пункт 3 ─ пункт 4 + пункт 5) 

Заместитель главы администрации                                                                Р.И. Никитин                                                            Р.И. Никитин

551 939,00

Приложение № 5 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 06.06.2018 № 2978

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Дом быта» Городской округ – город Волжский Волгоград-

ской области 2018 год

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дом быта» (далее – Общество) создано в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

№ п/п

Имущество,               не 
подлежащее 

приватизации в составе 
имущественного 

комплекса предприятия

Год 
постройки 
(приобрете

ния)

Номер 
инвентарный

Стоимость по 
промежуточн
ому балансу 

на 
30.09.2017, 

руб.

Основание для 
включения в 

перечень 
объектов, не 
подлежащих 
приватизации

1 2 3 4 5 6

1
Ресивер Phanton                 

DVM-1700G CD/DVD, 
00000241, 01.11.2013

2013 241 8760,08

не используются 
и в дальнейшем 
не планируется 
использоваться

2

Комплект оборудования 
для ямочного ремонта 
БЦМ-24.3, 00-000726, 

30.03.2016

2016 726 2136750,08

не используются 
и в дальнейшем 
не планируется 
использоваться

3
Вольер для собак,                              
25 кв.м, 21.10.2013 2013 902 479,06

не используются 
и в дальнейшем 
не планируется 
использоваться

##########

7

не планируется

ИТОГО

Перечень                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса МУП «Дом быта»

Приложение № 2                                                                               
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                                     
от 06.06.2018 № 2978

1. Объекты, находящиеся у МУП на праве хозяйственного ведения

Планируемое дальнейшее использование 
объекта

не планируется

не планируется

Основание 
нахождения 
имущества у 

МУП 
(реквизиты 

договора и т.д.)
1 2 3 4 5 6 7

2.1.1

2.2.1 проектно-сметная 
документация на 
строительство 
универсального рынка 
по                          ул. 
Н.Кухаренко,1,        1 шт

2014 приказ № 247               
от 30.08.2017                
о списании 
МУП «Дом 
быта»

- 4 000 000,00 ответственное 
хранение

2.2.2 проектно-сметная 
документация на 
строительство 
универсального рынка 
по                                ул. 
Н.Кухаренко,1,                 
1 шт

2014 приказ №  247                   
от 30.08.2017                
о списании 
МУП «Дом 
быта»

- 3 200 000,00 ответственное 
хранение

2.2.3 Линия комплексная 
систем наружного 
освещения с кодом 
ОКОФ 14 3120490,                    
1 шт

2015 энергосервисны
й контракт №1          
от 12.01.2015 с 
Администрацие
й Орловского 
сельского 
поселения

- 2 893 300,41 ответственное 
хранение

Год 
постройки 
(приобрете

ния)

Номер 
инвентарный

8
2.1. Арендованные основные средства

На забалансовом  счете 001 "Арендованные основные средства" числятся арендованные земльные участки  (см. Расчет стоимости 
подлежащих приватизации земельных участков)

хранение

Основание 
для 

включения в 
перечень 

объектов, не 
подлежащих 

№ п/п

Имущество,                не 
подлежащее 

приватизации в составе 
имущественного 

комплекса предприятия

Планируем. дальнейшее 
использование объекта

2. Объекты, находящиеся у МУП на иных основаниях

Стоимость по 
промежуточному 

балансу на 
30.09.2017, руб.

хранение

2.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

хранение

2 145 989, 22
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«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-
ФЗ), Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Федеральный закон № 14-ФЗ) путем реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области  в форме преобразования его в 
общество с ограниченной ответственностью «Дом быта» (далее – Общество) на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от ___.___.2018 № ________ «Об 
условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Дом быта» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

Общество с ограниченной ответственностью «Дом быта» в соответствии с передаточным актом является 
правопреемником муниципального унитарного предприятия «Дом быта» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического 
лица, приобретенных в процессе его деятельности.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действую-
щего законодательства Российской Федерации и устава.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дом быта».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Дом быта».
1.4. Учредителем Общества является муниципальное образование городской округ – город Волжский 

Волгоградской области в лице администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, которая осуществляет права и исполняет обязанности единственного участника (далее – Участник). 

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации 
в установленном федеральными законами порядке.

1.6. Общество создается без ограничения срока.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в соответствии с действую-

щим законодательством.
1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наи-
менованием и собственную эмблему.

1.9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает 
по своим обязательствам собственным имуществом.

1.10. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельно-
стью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.11. Участник не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет 
ответственности по обязательствам Участника.

 1.12. Общество вправе участвовать в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
1.13. Место нахождения Общества: 404131, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волж-

ский, улица Мира, дом 69а.
2. Цель, предмет, виды деятельности
2.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в результатах 

его деятельности и получение прибыли.
2.2. Предметом деятельности Общества является предоставление бытовых и рыночных услуг населению.
2.3. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления лю-

бых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.4. Для достижения целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- парикмахерские услуги;
- услуги по химической чистке;
- ремонт швейных и меховых изделий, головных уборов из меха; 
- ремонт обуви;
- услуги фотоателье;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и быто-

вых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий, кожгалантереи;
- услуги по прокату;
- торгово-закупочная деятельность;
- прочие бытовые услуги, в том числе: граверные, переплетные и картонажные работы, машинописные и 

стенографические работы, услуги по присмотру за детьми и больными, услуги по уборке квартир, нарезка 
стекла и зеркал, художественная обработка стекла;

- транспортные услуги;
- организация общественного питания;
- посредническая деятельность;
- юридические услуги;
- оказание услуг по разработке и внедрению энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий;
- оптовая и розничная торговля;
- предоставление торговых мест для хозяйствующих субъектов и физических лиц;
- предоставление услуг по хранению товаров;
- предоставление весового оборудования для осуществления торговли;
- организация ярмарок;
- предоставление в аренду торговых площадей и нежилых помещений;
- аренда транспортных средств, механизмов и оборудования;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- предоставление мест для транспорта на автостоянке.
2.5. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельно-

сти, не запрещенные законом.
2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Об-

щество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями 
предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение 
срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, 
за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им со-
путствующих.

2.7. В соответствии с целями своей деятельности Общество:
- осуществляет взаимоотношения с юридическими и физическими лицами на основе договоров;
- самостоятельно планирует и осуществляет хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим 

уставом;
- приобретает или арендует основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.
 2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и 

иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над 
деятельностью Общества.

3. Уставный капитал
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника.
3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 551 939 000,00 (Пятьсот пятьдесят один миллион 

девятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего ин-

тересы его кредиторов.
3.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов 

Общества, пропорциональной размеру его доли.
3.5. К моменту регистрации Общества уставный капитал сформирован в размере 100 %.
3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за 

счет дополнительных вкладов участника Общества.
3.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению един-

ственного участника Общества.
3.8. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет 

внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется общая стоимость дополнительного 
вклада.

3.9. Дополнительный вклад может быть внесен единственным участником Общества  
в течение двух месяцев со дня принятия решения, указанного в предыдущем пункте.

3.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральный закон № 14-ФЗ, обязано уменьшить 
свой уставный капитал.

3.11. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной 
стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.

3.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его 
размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с за-

конодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих 
изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано 
уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

3.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего 
уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое 
уменьшение в установленном порядке.

3.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодатель-
ством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4. Обязанности и права участника общества
4.1. Участник Общества обязан:
- соблюдать требования устава Общества;
 - оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмо-

трены Федеральным законом № 14-ФЗ и уставом Общества;
- выполнять принятые обязательства в отношении Общества;
- участвовать в управлении Обществом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством.
4.2. Участник Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом № 14-

ФЗ и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 

документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- распределять прибыль;
- продавать или иным образом осуществлять отчуждение своей доли в уставном капитале Общества 

либо ее части;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов  

с кредиторами, или его стоимость.
- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
5. Отчуждение, обременение доли, обращение взыскания на долю
5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.
5.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на 

основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
5.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 37 Федерального закона № 178-ФЗ Общество не имеет преиму-

щественного права покупки доли, продаваемой ее Участником Общества. Продажа либо отчуждение иным 
образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением 
требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Обще-
ства.

5.4. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нота-
риального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавлива-
ющих документов.

5.5. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале 
Общества.

5.6. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в устав-
ном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда 
при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

6. Управление Обществом. Решение Участника
6.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством к компетенции общего 

собрания участников Общества, единолично принимаются Участником и оформляются письменно. 
6.2. Один раз в год не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окон-

чания финансового года, Участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов 
деятельности Общества. 

6.3. Исключительная компетенция Участника Общества:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в 

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой 

редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения 
Общества;

3) назначение директора и досрочное прекращение его полномочий;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
9) определение и назначение состава и председателя Совета директоров Общества;
10) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом № 14-ФЗ или уставом Общества.
6.4. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть передано 

директору и Совету директоров.
7. Совет директоров Общества
7.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 1) утверждение стратегического плана развития Общества и структуры управления Общества;
2) утверждение порядка использования резервного и иных фондов Общества;
3) утверждение Положения о премировании и выплате ежемесячного вознаграждения директору Об-

щества;
4) принятие решений о согласии на совершение сделок, на которые распространяется порядок согла-

сования крупных сделок, установленный статьей 46 Федерального закона № 14-ФЗ, а именно следующих 
видов сделок:

- сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или воз-
можностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно (в том числе залог и иное обременение), вне-
сением в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества 
недвижимого имущества Общества, земельных участков, транспортных средств Общества независимо от 
их стоимости, а также машин и оборудования стоимостью от 500 тысяч рублей;

- сделки, связанные с предоставлением и получением займов, кредитов, поручительств, получением бан-
ковских гарантий, уступкой требований, переводом долга, а также связанные с заключением договоров 
дарения и договоров простого товарищества независимо от цены этих сделок;

- сделки, направленные на осуществление финансовых вложений в ценные бумаги или в иные формы, 
независимо от цены этих сделок;

- сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информаци-
онного, консультационного, юридического, исследовательского, рекламного характера, с ценой свыше 100 
тысяч рублей;

4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций директора Общества;
5) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 14-ФЗ;
6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
7) утверждение планов ежеквартальных, годовых планов финансово-хозяйственной деятельности и от-

четов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8) рассмотрение ежеквартальных отчетов директора о деятельности Общества (в том числе о выполне-

нии им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Участника Общества и Совета дирек-
торов;

9) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом № 14-ФЗ и настоящим уставом, не отнесен-
ные к исключительной компетенции Участника Общества и директора.

7.2. Председатель, члены Совета директоров Общества назначаются Участником Общества в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом № 14-ФЗ.

7.3. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.
7.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, который составляется и подпи-
сывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания совета 
директоров Общества.
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7.5. Секретарь заседания Совета директоров назначается из числа сотрудников Общества.
7.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Со-

вета директоров Общества по решению Совета директоров.
7.7. Заседание Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по тре-

бованию члена Совета директоров, члена ревизионной комиссии, аудитора, директора Общества, а также 
иных лиц, определенных настоящим уставом.

7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присут-
ствующих, если настоящим уставом не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров 
Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Обще-
ства запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров 
Общества является решающим.

 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от чис-
ла избранных членов Совета директоров.

 При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена 
(-ов) Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

7.9. Члены Совета директоров Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей долж-
ны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 
установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Об-
щества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не прини-
мавшие участия в голосовании.

8. Единоличный исполнительный орган Общества
8.1. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Об-

щества, является директор, который назначается единственным Участником Общества. 
8.2. Срок полномочий директора составляет 3 (три) года. Директор может переизбираться неограничен-

ное число раз. 
8.3. Договор от имени Общества подписывается Участником Общества.
8.4. Применение мер ответственности и поощрения директора осуществляется Советом директоров в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обще-
ством с директором. Согласование предоставления директору отпуска осуществляется председателем Со-
вета директоров.

8.5. Директор исполняет решения Участника Общества и Совета директоров с целью обеспечения кон-
курентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении 
социальных гарантий работников Общества.

8.6. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает вопросы, которые 
не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции единственного Участника Общества и Совета 

директоров:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает 

сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, при-

меняет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение решений Участника и Совета директоров;
- осуществляет руководство Обществом, несет ответственность за деятельность Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением доку-

ментов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Участника Общества и Совета 
директоров;

- представляет на утверждение Участнику Общества и Совету директоров годовой отчет и баланс Об-
щества;

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров планы финансово-хозяйственной 
деятельности и отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- представляет на рассмотрение Совету директоров ежеквартальные отчеты о совершении сделок с за-
интересованностью, крупных сделок и иных сделок, для совершения которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, настоящим уставом требуется решение (согласие) Совета директоров 
или Участника Общества об одобрении (согласовании) сделки;

- представляет на рассмотрение Совету директоров ежеквартально перечни основных средств Общества 
и информацию о движении основных средств Общества;

- представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет деятельности Общества, бухгалтер-
ский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 
дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о дру-
гих организациях, в которых участвует Общество;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом Общества к компе-
тенции Участника Общества и Совета директоров.

8.7. Директор при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах 
Общества добросовестно и разумно.

8.8. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими вино-
вными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены феде-
ральными законами. 

8.9. При определении оснований и размера ответственности директора должны быть приняты во внима-
ние обычные условия делового оборота, разумного коммерческого риска и иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела.

8.10. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства 
Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями единственного 
Участника Общества, Советом директоров, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными 
Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным между ним и Обществом трудовым 
договором.

 9. Ревизионная комиссия. Аудитор 
9.1. Ревизионная комиссия Общества назначается Участником Общества сроком на 1 (один) год.
9.2. Количество членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.
 9.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных 

на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, 

утверждаемым Участником Общества.
9.4. Ревизионная комиссия Общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Об-

щества по указанию Участника и имеет доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. 
9.5. По требованию ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров, директор Общества, 

а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
9.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Участником Общества. Участник Общества не вправе 
утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной 
комиссии Общества.

 9.7.  Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, наличие признаков банкротства, причин 
банкротства, законность, обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций, финан-
сово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и содержания, принадлежащего Об-
ществу имущества, ревизионная комиссия участвует в проведении инвентаризации имущества, активов и 
обязательств Общества по поручению Участника Общества.

9.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Участ-
нику Общества для принятия соответствующих мер.

9.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности 
его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную ау-
диторскую организацию (аудитора).

9.10. Аудитор утверждается Советом Директоров.
 9.11. Расходы на оплату услуг аудитора по проверке годовых отчетов и бухгалтерских балансов Обще-

ства несет Общество.
9.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по 

итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться: 
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности Общества; 
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации поряд-

ка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законода-
тельства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

 в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для Участника Общества.
 10. Имущество Общества. Резервный и иные фонды Общества
10.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источ-

ников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.Общество создает следующие фонды
- резервный фонд;
- фонд развития производства; 
- фонд социального развития и материального поощрения.
10.3. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере 10 % от чистой прибыли. 
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных 

целей.
10.4. Фонд развития производства формируется из чистой прибыли Общества, путем ежегодного отчис-

ления в размере 10 %.
Средства фонда развития производства направляются для целей:
 - реконструкции и расширения действующих производств; 
 - освоения новых производств; 
 - финансирования изготовления опытных образцов и освоения прогрессивных технологических про-

цессов; 
 - компенсации повышенных затрат на производство новой продукции (работ, услуг) в период ее осво-

ения; 
 - строительства или приобретения у других юридических и физических лиц зданий, сооружений или 

иного имущества производственно-технического назначения.
Общество вправе расходовать средства фонда развития производства.
10.5. Фонд социального развития и материального поощрения формируется путем ежегодных отчисле-

ний в размере не более 10 % от чистой прибыли. 
Средства фонда социального развития и материального поощрения направляются на:
- выделение материальной помощи работникам; 
- приобретение новогодних подарков для детей работников;
- выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет работникам;
- благотворительную деятельность.
Общество вправе расширить направления и цели использования фонда социального развития и мате-

риального поощрения по согласованию с Советом директоров.
10.6. Общество вправе образовывать иные фонды, в том числе на пополнение собственных оборотных 

средств, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Участником Обще-
ства.

11. Порядок хранения документов Общества.
Порядок предоставления информации Участнику Общества и другим лицам
11.1. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения исполнительного органа:
- решения, связанные с созданием Общества;
- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке 

изменения и дополнения;
- решения Участника Общества, Совета директоров;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- список участников Общества;
- внутренние документы Общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля, результаты проверок 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, а также документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Участ-
ника Общества, Совета директоров, ревизионной комиссии и директора Общества.

11.2. Общество по требованию Участника Общества, Совета директоров обязано обеспечить им доступ 
к документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Обще-
ства, Совета директоров указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления 
в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества, Совета 
директоров, ревизионной комиссии обязано предоставить им копии указанных документов. 

11.3. Перечисленные в пункте 11.1 настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомле-
ния Участнику Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее время.

 12. Распределение прибыли
12.1. Участник вправе раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.
12.2. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли:
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкрот-

ства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные при-
знаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.3. Общество не вправе выплачивать Участнику Общества прибыль, решение  

о распределении которой Участником Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответ-

ствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся 
у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резерв-
ного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.4. По прекращении указанных в пункте 13.3 настоящего устава обстоятельств Общество обязано вы-

платить Участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято Участником Общества.
 13. Реорганизация и ликвидация
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом № 14-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Граж-
данским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона  
№ 14-ФЗ.

13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

13.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу 
(приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение 
документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных 
органов.

14. Учет и отчетность Общества
14.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, 

определенные действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 

своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участнику, кредиторам и в средства 
массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

15. Заключительные положения
15.1. В случае признания в установленном законодательством порядке недействительными одного или 

нескольких пунктов (подпунктов) или разделов настоящего Устава, действие данных пунктов (подпунктов) 
и разделов прекращается. Прекращение действия отдельных пунктов (подпунктов) и разделов устава не 
влияет на действительность устава в целом.

15.2. В случае вступления в силу изменений законодательства, в результате которых отдельные пункты 
(подпункты) или разделы устава входят в противоречие с ним, Общество руководствуется вступившими в 
силу изменениями законодательства.

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18.05.2018        № 339-р

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный 
сектор экономики» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2018–
2020 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р, в соответствие с Решением Волж-
ской городской думы Волгоградской области от 20.04.2018 № 387-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 
2018–2020 годы, утвержденную приказом управления муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 1031-р, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.А. Кабылина) направить экземпляр ведом-
ственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы:

- в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массовой 
информации и размещения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- в управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области с целью направления программы в комитет юстиции Волгоградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления Е. В. Гиричева

Приложение к приказу управления муниципальным 
имуществом  администрации  городского округа –  

город Волжский Волгоградской области от 18.05.2018  № 339-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» НА 2018–2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

Наименование            

ведомственной целевой      

программы

Ведомственная   целевая  программа «Муниципальный сектор 

экономики» на 2018–2020 годы (далее – Программа)

Наименование главного  

распорядителя средств  

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

                         

Управление  муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

ведомственной целевой      

программы

Цель: сокращение расходов на содержание объектов 

муниципальной собственности путем совершенствования 

механизмов управления муниципальным  имуществом.

Задача: уменьшение площади недвижимого муниципального 

имущества, находящегося в казне городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия 

ведомственной целевой 

программы

- содержание имущества муниципальной имущественной 

казны; 

- оценка и техническая инвентаризация объектов 

муниципальной казны;

- проведение работ по проверке состояния  переданного в 

аренду имущества;

 - расходы на выполнение работ, оказание услуг, связанных с 

ремонтом (текущий, капитальный, аварийно-

восстановительный) объектов муниципальной собственности 

        

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2018–2020 гг.

Источники и объекты 

финансирования

Источником финансирования Программы является бюджет 

городского округа – город Волжский Волгоградской  области. 

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 

116 550 000,00 руб., в том числе:

- на 2018 год – 39 990 000,00 руб.;

- на 2019 год – 37 600 000,00 руб.;

- на 2020 год – 38 960 000,00 руб.

Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных 

Программой, подлежат корректировке в соответствии с 

решением о бюджете городского округа на текущий 

финансовый год

Управление 

ведомственной целевой 

программой и контроль за 

ходом ее реализации

Управление  муниципальным  имуществом  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

осуществляет контроль за ходом реализации Программы. 

Управление  муниципальным  имуществом  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

представляет  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

отчет  о  результатах  реализации  мероприятий  Программы, 

2

достижении  показателей  результативности  до  15-го  числа 

месяца,  следующего за отчетным кварталом.  Годовой отчет о 

ходе  реализации   Программы   с  оценкой  эффективности  ее 

реализации  управление  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области представляет в управление экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  15  февраля  года,  следующего  за 

отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

1) уменьшение площади нежилого муниципального имущества, 

находящегося в казне городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, по сравнению с предшествующим 

календарным годом:

- 2018 г. – на 5,0 %;

- 2019 г. – на 5,0 %;

- 2020 г. – на 5,0 %.

2) уменьшение площади жилого фонда, находящегося в казне 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

по сравнению с предшествующим календарным годом:

- 2018 г. – на 10,0 %;

- 2019 г. – на 10,0 %;

- 2020 г. – на 10,0 %.

Уменьшение  площади  недвижимого  муниципального 

имущества,  находящегося  в  казне  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  приведет  к  снижению 

расходов  на  оплату  услуг  по  управлению,  содержанию  и 

ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  к 

снижению  расходов  на  оплату  тепловой  энергии,  снижению 

расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов 

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов 

муниципального имущества

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение стабильности и безопасности, 

является одной из базовых ценностей, формирующих отношение граждан к государству.

Практика  свидетельствует,  что  благосостояние  народа  любой  страны  зависит  от 

системного  подхода  к  управлению  и  распоряжению  государственной  и  муниципальной 

собственностью,  связанного  с  этим  системного  эффекта  от  повышения  эффективности 

управления.

Организация  управления  муниципальной  собственностью  представляет  собой 

совокупность действий городского округа, а именно: определение муниципальной политики 

в  области  муниципальной  собственности,  образование  институциональной  основы 
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достижении  показателей  результативности  до  15-го  числа 

месяца,  следующего за отчетным кварталом.  Годовой отчет о 
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Волгоградской  области  до  15  февраля  года,  следующего  за 

отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

1) уменьшение площади нежилого муниципального имущества, 

находящегося в казне городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, по сравнению с предшествующим 

календарным годом:

- 2018 г. – на 5,0 %;

- 2019 г. – на 5,0 %;

- 2020 г. – на 5,0 %.

2) уменьшение площади жилого фонда, находящегося в казне 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

по сравнению с предшествующим календарным годом:

- 2018 г. – на 10,0 %;

- 2019 г. – на 10,0 %;

- 2020 г. – на 10,0 %.

Уменьшение  площади  недвижимого  муниципального 

имущества,  находящегося  в  казне  городского  округа  –  город 
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расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов 

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов 

муниципального имущества

1. Оценка исходной ситуации
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является одной из базовых ценностей, формирующих отношение граждан к государству.

Практика  свидетельствует,  что  благосостояние  народа  любой  страны  зависит  от 
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управления.

Организация  управления  муниципальной  собственностью  представляет  собой 

совокупность действий городского округа, а именно: определение муниципальной политики 

в  области  муниципальной  собственности,  образование  институциональной  основы 

1. Оценка исходной ситуации
Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение стабильности и безопасности, является одной из 

базовых ценностей, формирующих отношение граждан к государству.
Практика свидетельствует, что благосостояние народа любой страны зависит от системного подхода к 

управлению и распоряжению государственной и муниципальной собственностью, связанного с этим си-
стемного эффекта от повышения эффективности управления.

Организация управления муниципальной собственностью представляет собой совокупность действий 
городского округа, а именно: определение муниципальной политики в области муниципальной собствен-
ности, образование институциональной основы управления (учреждение органов исполнительной власти 
и наделение их определенной компетенцией), учреждение субъектов, осуществляющих непосредственное 
владение муниципальной собственностью, учет объектов муниципальной собственности (инвентаризация, 
классификация объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними), распределение объектов муниципаль-
ной собственности между субъектами, непосредственное управление в различных формах (приватизация, 
разграничение муниципальной собственности, национализация, гражданско-правовые сделки, управле-
ние пакетами акций, банкротство и пр.).

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – управление муниципальным имуществом) осуществляет полномочия в установ-
ленных сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Волгоградской области и заключенными соглашениями с федеральными органами исполнительной 
власти о передаче осуществления части их полномочий.

Таким образом, государственная казна публично-правового образования представляет собой систему 
финансово-экономических отношений по поводу формирования и использования централизованного 
фонда, включающего в себя средства бюджета публично-правового образования, а также имущество, 
находящееся в собственности публично-правового образования, не закрепленное за органами государ-
ственной власти, государственными унитарными предприятиями и учреждениями, предназначенное для 
обеспечения экономической и правовой основы для выполнения публично-правовым образованием го-
сударственных задач и функций, а также непосредственного участия в гражданских правоотношениях.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики»  на 2018–2020 годы направ-
лена на организацию управления муниципальной собственностью.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства городского бюджета и внебюджетных 
фондов, а также имущественные права муниципальных образований. В свою очередь, муниципальная соб-
ственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности. 

Управление муниципальным имуществом от имени муниципального образования в рамках своих пол-
номочий владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движимого и недвижи-
мого имущества основываются на следующих принципах:

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев пре-
доставления объектов на безвозмездной основе;

- прозрачность действий по предоставлению в пользование объектов недвижимого имущества с обяза-
тельной публикацией списка объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии двух и более заявите-
лей предоставление в пользование объектов осуществляется путем проведения торгов;

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и сокра-
щение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержания 
данных объектов в привлекательном виде для инвесторов;

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, переданной учреждениям 
по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, аренды и 
т.п.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является сокращение расходов на содержание объектов муниципальной 

собственности путем совершенствования механизмов управления муниципальным имуществом.
Для достижения цели необходимо уменьшить площади недвижимого муниципального имущества, нахо-

дящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, снижению расходов 
на оплату тепловой энергии, снижению расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов на 
физическую охрану отдельно стоящих объектов муниципального имущества.

Для максимально возможного выполнения поставленных задач на сегодняшний день необходимо:
- сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной частью объекта без 

другой, в случаях когда они составляют единое целое (земельные участки и расположенные на них здания 
и сооружения и т.д.);

- создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем максимального вов-
лечения движимого и недвижимого муниципального имущества в гражданский оборот, в том числе путем 
предоставления на максимально льготных условиях инвесторам объектов незавершенного строительства;

- выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество муниципальных 
учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения тех функций, для которых со-
здано учреждение), изъять указанное имущество;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управление 
муниципальной собственностью;

- продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого имущества, результатом 
которой станет получение информации, позволяющей оперативно проводить оценку объектов на основе 
учета их основных характеристик и использования методов статистической обработки информации о ры-
ночных стоимостных характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого имущества.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор
Ед. 

изм.
2018 2019 2020 

1 2 3 6 7 8

Уменьшение площади 

недвижимого 

муниципального 

имущества, 

находящегося в казне 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Уменьшение площади  

нежилого 

муниципального 

имущества, 

находящегося в казне 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

% 5,0 5,0 5,0

Уменьшение площади 

жилого фонда, 

находящегося в казне 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

%

10 10 10

4. Управление Программой 

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы 

осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных 

мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку 

расчетов  с  арендаторами  муниципального  имущества,  ежеквартально  проводят  анализ 

технико-экономических  показателей  финансово-хозяйственной  деятельности 

муниципальных унитарных предприятий.

Управление  муниципальным  имуществом  осуществляет  внесение  изменений  в 

Программу в соответствии с утвержденным порядком.

Управление  муниципальным  имуществом  размещает  утвержденную  Программу, 

изменения  в  нее  и  годовые  отчеты  о  ходе  ее  реализации  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками  финансирования  являются  средства  городского  бюджета,  возможно 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

Финансовое  обеспечение  Программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  основании  бюджетной 

сметы.

Финансирование  программных  мероприятий  осуществляется  через  лицевые  счета, 

открытые  в  органах  казначейства,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской 

Федерации.

Управление  муниципальным  имуществом  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным  кварталом,  представляет  в  управление  экономики  администрации  городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

4. Управление Программой 
Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществля-

ет управление муниципальным имуществом.
Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприя-

тий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.
Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку расчетов с 

арендаторами муниципального имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических 
показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений в Программу в соот-
ветствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изменения в нее 
и годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно привлечение до-
полнительных источников финансирования. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на основании бюджетной сметы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, открытые в ор-
ганах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Управление муниципальным имуществом до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы вместе с оценкой ее эффективности управление муниципальным имуществом представляет 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключенных с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

6.1. На 2018 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование 

показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной казны   

(коммунальные услуги, ремонт, 

приобретение материалов, услуги 

охраны) (Д8001)      

16 822 683,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв.м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2018 

год произведен на основании тарифов на отопление и гор. 

водоснабжение, утвержденных по состоянию на 2 полугодие 2017г. и   1 

полугодие 2018г., в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1559,69 руб. 

Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 128,49 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в объеме 

60 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами - 2 594 

283,00 руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны
12 504,58 кв.м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя из 

утвержденных тарифов и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет 4 861,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами, на основании утвержденных тарифов в размере              213 

630,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 

каждому МКД. Объем свободной площади составляет 11 390,63 кв.м, и 

64 объекта. Сумма по рассчету - 2 859 933,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 33,2 кв.м, цена ремонта  за 1 кв.м 

составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 33,2 кв.м= 306 290,00* руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет 34 

000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 кв.м), 

в том числе:  покос травы - 187 600,00 руб.;  уборка мусора - 513 975,00 

руб.; вывоз мусороа - 44 800,00 руб. Итого на благоустройство: 746 

375,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Сумма затрат на основании представленных документов 

ресурсоснабжающими предприятиями города, в соответствии с 

постановлением администрации от 10.08.2015 № 5576  составляет            

1 109 714,00 руб.

Возмещение затрат на установку 

приборов учета энергетических 

ресурсов в МКД, в части 

помещений, находящихся в 

муниципальной собственности

Расчет стоимости физической охраны произведен на основании 

комерческих предложений, подлежит охране 5 объектов, т.к. сроки 

охраны, цены являются неоднородными, объем затрат приведен на 

основании действующих муниципальных контрактов и плановых 

объемов. Сумма составит - 4 534 445,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

10

2

70 объектов

50 объектов

3 23 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

68533

прочие выплаты сотрудникам: 32 300,00 руб.;

5 Количество объектов 4 объекта

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

Приобретение автоцистерны (на основе коммерческих предложений) = 2 

000 000,00 руб.

Приобретение автоцистерны для 

обеспечения жителей питьевой 

водой

Проведение аудиторской проверки предприятий муниципальной 

собственности. Сумма затрат сформирована в соответствии с 

коммерческими предложениями: 1 объект проверки х 90 000,00 руб. = 90 

000,00 руб. 

Проведение аудиторской проверки 

предприятий муниципальной 

собственности

Тариф на капитальные взносы составляет 6,00 руб. за 1 кв.м в месяц, 

количество свободных помещений 32 071,55 кв.м: 6,00 х 32 071,55 х 12=2 

309 152,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной казны  

(Д8001)

4 358 198,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

70 объектов х 24 194,90 руб. =  1 693 643,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании комерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество объектов 

муниципальной казны

50 объектов х 33 130,00 руб. =  1 656 500,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 50 шт. по 9 

171,20 руб.: 50 объектов Х 9 171,20 руб. = 458 560,00 руб., по контракту 

2017 года - 149 495,00 руб., итого = 608 055,00 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

Количество 

публикаций

1.1.4.Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

18 225 769,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Количество объектов 

муниципальной 

собственности, 

числящихся в реестре 

ФОТ с начислениями: 15 554 907,00 руб.;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 628 367,00 руб;

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда:  2 010 195,00 руб.

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества

527 795,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

4 объекта, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 

стоимость обследования составляет 131 948,66 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений: 131 948,66 х 4 =                              

       527 795,00* руб.

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий с 

целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

39 990 000,00

12

6.2. На 2019 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

№ 

п/п

Сумма затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые документы, 

закрепляющие полномочия органов местного 

самоуправления на проведение данного 

мероприятия, нормативные правовые акты, 

используемые при расчете затрат

Наименование 

показателя 

результативности

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной 

казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 

услуги охраны) (Д8001)      

16 117 682,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 

отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв.м (свободные 

помещения) период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2019 

год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление и гор. 

водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1752,47 руб. 

Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден в 

сумме 144,37 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в объеме 

120 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами 2 830 

035,00* руб. 

Площадь объектов 

муниципальной казны
12 504,58 кв.м

Количество объектов 

муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 

из плановых тарифов на  2019 год и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами и составляет 5 153,00* руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 

общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами, на основании плановых тарифов в размере 226 448,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

плановыми тарифами, утвержденными на общем собрании 

собственников по каждому МКД. Объем свободной площади составляет 

11 390,63 кв. м и 64 объекта. Сумма по рассчету - 2 866 012,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 186,5 кв.м, цена ремонта  за 1 кв.м 

составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 186,5 кв.м= 1 720 573,00* руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления недвижимого 

объекта муниципальной собственности, стоимость работ составляет 34 

000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 

собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 кв.м), 

в том числе:   - покос травы - 187 600,00 руб.; - уборка мусора - 813 

975,00 руб.; вывоз мусора - 1 355 360,00 руб.  Итого на благоустройство: 

1 587 760,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося в казне

Стоимость физической охраны (комерческие предложения) составляет 

100 руб/чел/час, подлежит охране 5 объектов. Таким образом: 

100х5х24часх365дн =4 380 000,00 руб.

Физическая охрана    

муниципальной имущественной 

казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,36 руб. за 1 кв.м в месяц, 

количество свободных помещений 32 071,55 кв.м: 6,36 х 32 071,55 х 12= 

2 447 701,00 руб.*

Взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 

помещений

12

2

138 объектов

38 объектов

3 23 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

68069
прочие выплаты сотрудникам: 30 000,00руб.;

5 Количество объектов 3 объекта

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 

муниципальной  имущественной 

казны  (Д8001)

5 107 643,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

138 объектов х 23 002,41 руб. =  3 174 333,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании комерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество объектов 

муниципальной казны

38 объектов х 25 810,81 руб. =  980 810,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 75 шт. по 

6500 рублей, и 10 объектов недвижимого имущества, итого 85 объектов х 

6500 = 552 500 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 

коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 

муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 

целью информирования населения 

о продаже муниципального 

имущества

Количество 

публикаций

1.1.4.Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 

имуществом 

15 923 274,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Количество объектов 

муниципальной 

собственности, 

числящихся в реестре 

ФОТ с начислениями: 15 554 907,00 руб.;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд: 338 367,00 руб.

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества

395 846,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

3 объекта, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 

стоимость обследования составляет 131 948,66 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений: 131 948,66 х 3 = 395 846,00* руб.

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий с 

целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

37 600 000,00
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6.3. На 2020 год

Наименование мероприятия Расчет затрат Направление расходования средств

1

Приобретение тепловой энергии

47 шт

2

100 объектов

38 объектов

№ 
п/п

Сумма затрат на 
год, руб.

Нормативные правовые документы, закрепляющие 

полномочия органов местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые при расчете затрат

Наименование 

показателя 
результативности

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета

1.1.1. Содержание имущества  

муниципальной имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение материалов, 
услуги охраны) (Д8001)      

17 584 301,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

По площадям объектов муниципальной казны (расчет платы за 
отопление): 47 объектов общей площадью 12 504,58 кв. м (свободные 

помещения), период отопления объектов неоднородный. Расчет на 2020 
год произведен на основании утвержденных тарифов на отопление и 

гор. водоснабжение, в том числе тариф на отопление (с НДС) - 1857,62 
руб. Объем - 1605 Гкал; кроме того, тариф на теплоноситель утвержден 

в сумме 153,03 руб. с НДС, объем на теплоноситель запланирован в 
объеме 120 м3. Объем затрат в соответствии с прогнозными расчетами - 

2 999 837,00* руб. 

Площадь объектов 
муниципальной казны

12 504,58 кв.м

Количество объектов 
муниципальной казны

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые рассчитан исходя 
из утвержденных тарифов на  2017 год и в соответствии с 

действующими муниципальными контрактами и составляет                5 

462,00 руб.

Холодное водоснабжение в 

многоквартирных домах на 
общедомовые нужды

Электроэнергия объектов муниципальной казны в количестве 4 шт. 

Расчет произведен в соответствии с действующими муниципальными 

контрактами, на основании утвержденных тарифов в размере 240 
035,00 руб.

Приобретение электрической 

энергии

Содержание и текущий ремонт помещений, расположенных в 
многоквартирных домах. Объем затрат рассчитан в соответствии с 

тарифами, утвержденными на общем собрании собственников по 
каждому МКД. Объем свободной площади составляет 11 390,63 кв. м и 

64 объекта. Сумма по рассчету - 2 866 012,00  руб.

Содержание и текущий ремонт 

общедомового имущества

Текущий ремонт 1 объекта площадью 223,4 кв. м, цена ремонта  за 1 кв. 
м составляет 9 225,59 руб. 9225,59 х 223,4 кв. м= 2 060 997,00* руб.

Содержание и ремонт 
муниципального имущества, 

находящегося в казне

Работы по подключению и подготовке системы отопления 

недвижимого объекта муниципальной собственности, стоимость работ 
составляет 34 000,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 
находящегося в казне

Благоустройство территории, прилегающей к объектам муниципальной 
собственности (4 объекта, площадь прилегающего участка - 27 513 

кв.м), в том числе: покос травы - 187 600,00 руб.;  уборка мусора - 1 389 
360,00 руб.; вывоз мусора - 44 800,00 руб. Итого на благоустройство: 1 

621 760,00 руб.

Содержание и ремонт 

муниципального имущества, 
находящегося в казне

Стоимость физической охраны (комерческие предложения) составляет 
100 руб/чел/час, подлежит охране 5 объектов. Таким образом: 

100х5х24часх365дн =4 380 000,00 руб.

Физическая охрана    
муниципальной имущественной 

казны

40 замков х 500 руб. = 20 000,00 руб. 
Приобретение замков с целью 

сохранения целостности объектов 

муниципальной собственности 

Тариф на капитальные взносы составляет 6,74 руб. за 1 кв. м в месяц, 

количество свободных помещений - 41 496,02 кв.м: 6,74 х 32 071,55 х 
12=3 356 198,00,00 руб.*

взносы на капитальный ремонт в 

части муниципальных нежилых 
помещений

1.1.2. Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 
муниципальной  имущественной 

казны  (Д8001)

4 675 977,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 

ст. 16)

100 объектов х 27 426,66 руб. =  2 742 666,00* руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании комерческих предложений)

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество объектов 

муниципальной казны

38 объектов х 25 810,81 руб. =  980 811,00 руб. (средняя стоимость 

оценки рассчитана на основании коммерческих предложений)

Оценка муниципального 

имущества для целей приватизации

14

3 23 объявлений

4

Содержание аппарата, в том числе:

67602
прочие выплаты сотрудникам: 31 150,00руб.;

5 Количество объектов 4 объекта

6 ИТОГО по Программе:

* - применяется округление до рубля

Техническая инвентаризация инженерных сетей в количестве 75 шт. по 
6500 рублей и 10 объектов недвижимого имущества, итого 85 объектов 

х 6500 = 552 500 руб.

Проведение технической 
инвентаризации недвижимого 

имущества муниципальной 
собственности

400 000,00 руб. х 1 раз в год = 400 000,00 руб. (на основании 
коммерческих предложений по итогам проведения анализа рынка)

Проведение работ по проверке 

переданного в аренду имущества 

(тепловые сети)

1.1.3. Публикации в СМИ об объектах 
муниципальной казны, подлежащих 

продаже          

55 555,00 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16)

23 объявления по цене 2 415,43 руб.: 2 415,43 х 23=55 555,00 руб.

Публикация объявлений в СМИ с 
целью информирования населения 

о продаже муниципального 
имущества

Количество 

публикаций

1.1.4.Осуществление полномочий по 

распоряжению муниципальным 
имуществом 

15 984 424,00

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16)

Полномочия по распоряжению 

муниципальным имуществом

Количество объектов 
муниципальной 

собственности, 
числящихся в реестре 

ФОТ с начислениями: 15 554 907,00 руб.;

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 398 367,00 руб;

1.1.5. Проведение обследований 

муниципального имущества

659 743,00
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации» (п. 3 
ст. 16)

5 объектов, находящихся в муниципальной собственности. Средняя 
стоимость обследования составляет 131 948,66 руб., рассчитана на 

основании коммерческих предложений: 131 948,66 х 5 =                     
659 743,00* руб.

Проведение осмотра, 

обследования, экспертизы зданий с 
целью выявления 

возможности/невозможности 

дальнейшей эксплуатации

38 960 000,00

7

 5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Всего

Показатели результативности выполнения мероприятий  

Значение показателя

1

шт. 47 47 47

2

шт. 70 138 100

шт. 50 38 38

3 шт. 23 23 23

№ п/п 

Финансовые затраты, руб.

       
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель – сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности путем совершенствование механизмов управления муниципальным  имуществом

1.1.  Задача – уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского округа – город Волжский Волгоградской области

Содержание имущества  

муниципальной 

имущественной казны   

(коммунальные услуги, 

ремонт, приобретение 

материалов, услуги охраны) 

(Д8001)      

16 822 683,00 16 117 682,00 17 584 301,00 50 524 666,00

площадь  объектов 

 муниципальной 

казны

кв. м   12 504,58 12 504,58 12 504,58

количество  

объектов 

муниципальной 

казны

Оценка, техническая 

инвентаризация, проверка 
муниципальной  

имущественной казны  (Д8001)

4 358 198,00 5 107 643,00 4 675 977,00 14 141 818,00

количество  

оцененных 

объектов 

муниципальной 

казны для 

определения 

рыночной 

стоимости 

арендной платы

количество 

оцененных  

объектов 

муниципальной 

казны для целей 

приватизации

Публикации в СМИ об 

объектах муниципальной 

казны, подлежащих продаже 

(Д8001)

55 555,00 55 555,00 55 555,00 166 665,00
количество 

объявлений

8

4 да/нет да да да

5 шт. 4 3 4

ИТОГО по Программе   

Осуществление полномочий 

по распоряжению 

муниципальным имуществом 

(Д8001)

18 225 769,00 15 923 274,00 15 984 424,00 50 133 467,00

количество 

объектов 

муниципальной 

собственности, 

числящихся в 

реестре, но не 

более 68 533 шт.

Проведение обследований 

муниципального имущества 

(Д8001)

527 795,00 395 846,00 659 743,00 1 583 384,00
количество 

объектов

39 990 000,00 37 600 000,00 38 960 000,00 116 550 000,00

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Уменьшение     площади     нежилого   муниципального      имущества,   находящегося в казне   го-

родского   округа – город    Волжский     Волгоградской   области,   по  сравнению с предшествующим 
календарным годом:

2018 г. – уменьшение площади на 5 %;
2019 г. – уменьшение площади на 5 %;
2020 г.– уменьшение площади на 5 %.
Уменьшение  площади  жилого фонда, находящегося в казне городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, по сравнению с предшествующим календарным годом:
2018 г. – уменьшение площади на 10 %;
2019 г. – уменьшение площади на 10 %;
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2020 г.– уменьшение площади на 10 %.
Уменьшение площади недвижимого муниципального имущества, находящегося в казне городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, снижению рас-
ходов на оплату тепловой энергии, снижению расходов на оплату взносов за капитальный ремонт, 
расходов на физическую охрану отдельно стоящих объектов муниципального имущества.

Начальник управления Е.В. Гиричева

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК  
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИЯ СУДИМОСТИ) И/ИЛИ  

(ФАКТА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ,  
ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении 
на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного пре-
следования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется при 
оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновления и 
т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с администра-
тивным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Красно-

знаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок 

и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 
09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-
61-12), оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие докумен-
ты:

1  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным за-

коном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных 
документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при пода-
че законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попе-
чителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, нахо-
дящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, пред-
ставляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(ИТОГОВОГО СОБРАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ)

по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

4 июня 2018 г.      большой зал администрации
18.00 час.      пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 04.06.2018 публичных слушаний (итогового собрания по резуль-
татам обсуждения) по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О вне-
сении 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 7 жите-
лей г. Волжского.

На публичных слушаниях (итоговом собрании по результатам обсуждения) принято решение: «Одо-
брить проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний  И. А. Поступаев

Секретарь слушаний  Н. Н. Фрицлер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства 10-этажного жилого дома по адресу: ул. Медведева, 49,  город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минимального количества машино-мест для 
индивидуального автотранспорта на территории земельного участка

30 мая 2018 г.     большой зал администрации
18.00 час.     пр. им. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 30.05.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 10-этажного жи-
лого дома по адресу: ул. Медведева, 49, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  

минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-
ного участка, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 49 жителей г. Волжского.

На голосование было вынесено предложение: «Одобрить предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 10-этажного жилого дома по адресу: ул. 
Медведева, 49, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минимального количества 
машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка до 0 маши-
но-мест». Результаты голосования: за – 6, против – 43, воздержалось – 0. 

На публичных слушаниях принято решение: «Отклонить предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 10-этажного жилого дома по адресу: ул. 
Медведева, 49, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  минимального количества 
машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земельного участка до 0 маши-
но-мест как несоответствующего интересам населения г. Волжского».

Председатель слушаний И. А. Поступаев
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2018        № 3034

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

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь поста-
новлением 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 31.05.2018 № 60, уведомления о фикса-
ции самовольно установленного объекта от 07.05.2018 № 493, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 13 июня 2018 
года, время начала работ 10:00 час. по 02 июля 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хранение 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. На-
риманова, 21. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника гаража путём размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4.   Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

И.о заместителя главы администрации, начальника правового управления И. А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2018        № 3041

О демонтаже самовольно установленных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарных объектов

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь поста-
новлением 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 31.05.2018 № 60, уведомления о фиксации 
самовольно установленного объекта от 07.05.2018 № 489, 490, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в период с 13 июня 
2018 года, время начала работ 10:00 час. по 02 июля 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хра-
нение металлических гаражей, расположенных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 37. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственников гаражей путём размещения соответствующего сообще-
ния на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4.   Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

И.о. заместителя главы администрации, начальника правового управления И. А. Поступаев



20 32 (534) 13 июня 2018 год www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2018        № 3040

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 дея-
тельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.11.2015 № 7467, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
20.04.2018 № 387-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 ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы, утвержден-
ную 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 (О.Н. Журуева) осуществить государственную регистрацию настоя-
щей муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управ-
ление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице 
комитета благоустройства и дорожного 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 комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю. В. Орлов

        Приложение к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.06.2018 № 3040

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 (далее Программа)  

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» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МБУ «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 

Осуществление  ремонта автомобильных дорог,  содержание  и ремонт 
объектов  внешнего  благоустройства,  организация  городских 
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Программы пассажирских  перевозок  автомобильным  и  наземным  электрическим 
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, федеральный бюджет.
Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  
1 984 735 854,53 руб., в том числе:
 средства городского бюджета – 1 679 971 624,53 руб.;
 средства областного бюджета – 194 764 230,00 руб.;
 средства федерального бюджета – 110 000 000 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 – 684 478 807,23 руб., в том числе:
 средства городского бюджета  624 478 807,23 руб.;
 средства федерального бюджета – 60 000 000,00 руб.;
2018 год – 627 030 724,16 руб., в том числе:
  средства городского бюджета  577 030 724,16 руб.;
 средства федерального бюджета – 50 000 000,00 руб.
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности:
2016 год – 30 029 582,37 руб., 2017 год – 3 118 269,00 руб., всего 
33 147 851,37 руб., в том числе средства городского бюджета –
30 970 251,37 руб., областного бюджета – 2 177 600 рублей. 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 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, 
внутриквартальных  проездов  и  территорий  социальных  объектов 
площадью 805,86 тыс. кв. м;
 выполнить  работы  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего 
благоустройства  в  объеме,  предусмотренном  муниципальным 
заданием;

3

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку 
специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства», 
приобрести  средства  механизации  и  специализированной  техники 
в количестве 21 единицы; 
–  ежегодно  обеспечивать  полив  зеленых  насаждений  на  территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;
–  выполнить  капитальный  ремонт  поливочного  водопровода 
протяженностью 19,55 км;
– разработать  52 проекта  по обустройству территорий города,  в  том 
числе зеленой зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных 
узлов,  по  ремонту  автомобильных  дорог  и  внутриквартальных 
проездов, а также проект по проведению диагностики дорог в рамках 
реализации  приоритетного  проекта  «Безопасные  и  качественные 
дороги»  для  получения  полной,  объективной  и  достоверной 
информации  о  транспортно-эксплуатационном  состоянии  дорог, 
условиях  их  работы  и  степени  соответствия  фактических 
потребительских  свойств,  параметров  и  характеристик  требованиям 
движения;
– откорректировать 1 проект для проведения ремонта автомобильных 
дорог общего пользования;
– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок;
–  выполнить  обустройство,  ремонт  24,07  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 239,26 пог. м делиниаторов на автомобильных дорогах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 обустроить и отремонтировать 147 остановочных пунктов, выполнить 
11 проектов обустройства;
 осуществить  благоустройство  территорий  города  по  2  проектам 
благоустройства;
 осуществить  покос  травы  и  вырубку  поросли  на  территории 
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на 
площади 835,4 га;
 ликвидировать  несанкционированные свалки на территории города 
в объеме 6,617 тыс. куб. м;
 отремонтировать стелу «25 лет г. Волжскому»;
 разработать  2  декларации  безопасности  гидротехнического 
сооружения;
 разработать комплексные схемы организации дорожного движения и 
транспортного обслуживания населения общественным транспортом;
 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  транспортом 
в объеме 10 673 тыс. километров;
 выполнить  транспортную  работу  наземным  электрическим 
транспортом в объеме 4628 тыс. километров;
 провести  научно-исследовательскую  работу  по  оптимизации 
маршрутной  сети  в  целях  повышения  качества  транспортного 
обслуживания;
 провести  мониторинг  пассажиропотока  на  городских  маршрутах  в 
целях  совершенствования  транспортной  схемы  городского  округа   

4

город Волжский Волгоградской области;
 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 593,4 км, общая площадь проезжей части – 4627,7 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  Краснооктябрьского  и  Рабочего  находится 
в неудовлетворительном  состоянии.  На  территории  поселков  в  основном  преобладают 
автодороги  без  твердого  покрытия,  что  не  соответствует  современным  требованиям 
к дорогам  по  техническому  уровню  и  эксплуатационному  состоянию,  не  обеспечивает 
безопасность движения.

Положение  в  городе  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  требует 
незамедлительных  мер  по  устранению  очагов  аварийности  и  предупреждению  ДТП.  Это 
установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей  части,  установка  турникетных  дорожных  ограждений,  установка  в  местах 
повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также 
приведение  существующих  искусственных  препятствий  по  ограничению  скоростей 
движения  в  соответствие  с  ГОСТ  Р  52605-2006  (утв.  приказом  Ростехрегулирования 
от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 
необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов 
внешнего  благоустройства,  обеспечения  транспортного  обслуживания  населения  и 
повышения  уровня  безопасности  дорожного  движения,  обеспечения  транспортной 
безопасности  на  объектах  транспортной  инфраструктуры  в  городском  округе  –  город 
Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок 
службы,  в  течение  которого  они  подвергаются  различным  воздействиям  транспорта  и 
погодно-климатических  факторов.  Реализация  данной  Программы  позволит  обеспечить 
сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить 
транспортные  издержки,  улучшить  потребительские  свойства  автомобильных  дорог, 
повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
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1. Оценка исходной ситуации
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. Протяженность до-

рог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 593,4 км, общая площадь про-
езжей части – 4627,7 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 пу-
тепровода.

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, 
особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение крупнотоннаж-
ного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), 
уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьского и Рабочего 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 обе-
спечивает 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 по-
лицейских), а также приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей 
движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-
ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходимость 
выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства, 
обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности дорожного дви-
жения, 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 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 благоустрой-

ства 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 благоустрой-

ства 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 7,0 3,3

Доля протяженности        

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 67 59,0 58,58

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. кв.

м

333,48 296,01 143,67

Протяженность 

обсуживаемых сетей 

поливочного 

водопровода

км 98,82 112,37 118,37

Показатель оценки 

эффективности 

реализации Программы

      % 80

Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

Программы, 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 15 863,3

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

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 7,0 3,3

Доля протяженности        

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 67 59,0 58,58

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. кв.

м

333,48 296,01 143,67

Протяженность 

обсуживаемых сетей 

поливочного 

водопровода

км 98,82 112,37 118,37

Показатель оценки 

эффективности 

реализации Программы

      % 80

Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий 

Программы, 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 15 863,3

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству
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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,  в  рамках  исполнения  муниципального  задания 

подведомственного  муниципального  бюджетного  учреждения,  а  также  в  соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

КБиДХ  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, 

представляет в управление экономики администрации городского округа  город Волжский 

Волгоградской  области  информацию  о  реализации    Программы.  Годовой  отчет  вместе 

с оценкой  эффективности  Программы  представляется  до  15  февраля  года,  следующего 

за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация  Программы  планируется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области и федерального 

бюджета.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренные  Программой,  подлежат 

корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год.

4. Управление Программой
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется КБиДХ.
Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в рамках ис-
полнения муниципального задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения, а также 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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 Вол-

гоградской области, бюджета Волгоградской области и федерального бюджета.
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год.
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Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

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 

1.1.1.
269,52 #ЗНАЧЕН! 103,27

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0 0 8,40

федеральный бюджет 0,00 количество выполненных отчетов ед. 0 14 3

1.1.1.1. 0,00 0,00

2,36 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.1.1.2.
0,00 0,00

2,62 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет 

1.1.1.3. 0,00 0,00

24,17 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет 

1.1.1.4.
0,00 0,00

18,26 0 00,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 0,00 0,00

24,80 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.6.

0,00 0,00

161,83 0 0
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)

0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 244) 0,00 0,00

федеральный бюджет

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

Ремонт автомобильных дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том числе:  257 469 417,03 175 885 514,33 169 166 373,99 602 521 305,35

площадь отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. м

КБиДХ

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства 

муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244,         04 09 
МП001 244) 

62 705 187,03 115 885 514,33 119 166 373,99 297 757 075,35

194 764 230,00 194 764 230,00
площадь покрытия дорог щебнем    

                                    тыс. кв. м

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00

Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 064 903,60 2 064 903,60 площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
2 064 903,60 2 064 903,60

Ремонт дороги по ул. Исторической                                                    

(в границах улиц Северная и Красных Комиссаров) 1 703 143,65 1 703 143,65
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 703 143,65 1 703 143,65

Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 25 156 630,80 25 156 630,80 площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

7 567 430,80 7 567 430,80

17 589 200,00 17 589 200,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                   

                до ул. Энгельса 9 542 531,45 9 542 531,45

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                    04 09 
МП007 244) 9 542 531,45 9 542 531,45

16 725 951,42 16 725 951,42
площадь 

отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

16 725 951,42 16 725 951,42

Ремонт обводной магистрали городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области от знака «Волжский»        до 

Автодороги № 5
178 964 870,00 178 964 870,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ1 789 840,00 1 789 840,00

177 175 030,00 177 175 030,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.1.7. Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства

35,48 13,62 0

областной бюджет

0 0 8,40федеральный бюджет

1.1.1.8.
0,00 0,00

0 14,49 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.9.
0,00 0,00

0 16,74 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.10.
0,00 0,00

0 49,23 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (0409 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.11.
0,00 0,00

0 31,95 0
0,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.12.
0,00 0,00

0 0 46,900,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

23 311 386,11 11 404 788,52 1 266 920,00 35 983 094,63
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                     04 09 

МП007 244) 
23 311 386,11 11 404 788,52 1 266 920,00 35 983 094,63

отсыпка дорог щебнем
тыс. кв. 

м

Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Энгельса                                 

                              до ул. Пионерской 11 360 321,11 11 360 321,11

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП007 244,                     04 09 
МП001 244) 7 734 251,11 7 734 251,11

3 626 070,00 3 626 070,00

Ремонт дороги по ул. Горького от пр. Ленина                                    

                     до Индустриального проезда 14 910 664,74 14 910 664,74

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                             04 
09 МП007 244 ) 5 021 214,74 5 021 214,74

9 889 450,00 9 889 450,00

Ремонт дороги по пр. Ленина от ж/д переезда до знака 
«Волжский» 52 047 119,85 52 047 119,85

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                      04 09 

МП007 244) 26 064 259,85 26 064 259,85

25 982 860,00 25 982 860,00

Ремонт дороги по ул. Александрова от путепровода № 1                 
                                                                     до ул. Автодорога № 6 32 448 900,00 32 448 900,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                            04 
09 МП007 244) 14 797 150,00 14 797 150,00

17 651 750,00 17 651 750,00

Ремонт дороги по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                               

          до ул. Александрова 52 951 762,80 52 951 762,80

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                             04 
09 МП007 244)

26 475 881,40 26 475 881,40

26 475 881,40 26 475 881,40
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.1.13. Ремонт дороги по ул. Кирова 0,00 0,00

0 0 34,50
0,00 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.14.
0,00 0,00

0 1,96 0бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.15. Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог

0,00

ед. 0 14 30,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.16.
0,00 0,00

0 12,0 00,00 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет (04 09 МП001 244) 0,00 0,00

1.1.1.17.
0,00 0,00

0 13,92 0
0,00 0,00

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет
0,00

1.1.1.18.
0,00 0,00

0 11,75 0
0,00 0,00

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет
0,00

1.1.1.19.

0,00 0,00

0 5,90 0

60 447 386,19 60 447 386,19

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                          04 
09 МП007 244)

36 923 267,59 36 923 267,59

23 524 118,60 23 524 118,60

Ремонт подъездных дорог к детским и юношеским                     
учебно-воспитательным учреждениям 1 855 686,00 1 855 686,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ1 855 686,00 1 855 686,00

3 764 048,68 4 996 125,00 8 760 173,68

количество 
выполненных отчетов

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                     04 09 
МП007 244) 3 764 048,68 4 996 125,00 8 760 173,68

Ремонт дороги по ул. Автодорога № 5 от ул. Пушкина                     
         до пр. Ленина 10 415 720,00 10 415 720,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                    04 09 
МП007 244) 7 565 850,00 7 565 850,00

2 849 870,00 2 849 870,00

Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой                       

                                     до ул. 40 лет Победы 18 524 152,15 18 524 152,15

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                      04 09 

МП007 244) 18 524 152,15 18 524 152,15

Ремонт дороги по ул. Ленинской от ул. Паромной               до ул. 

Олега Кошевого в пос. Краснооктябрьском (1 этап) 13 100 540,00 13 100 540,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                     04 09 

МП007 244) 13 100 540,00 13 100 540,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                 до ул. 
Пушкина 6 053 573,28 6 053 573,28

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.1.19.

0,00 0,00
0 5,90 0

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет
0,00

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Сталинградской
0,00 0,00

0 0 3,15
0,00 0,00

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет
0,00

1.1.1.21.

0,00 0,00

0 0 2,57
0,00 0,00

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет
0,00

1.1.1.22. Ремонт дороги по ул. Заводской
0,00 0,00

0 0 3,28
0,00 0,00

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет
0,00

1.1.1.23. Ремонт дороги по ул. Советской
0,00 0,00

0 0 9,38
0,00 0,00

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет
0,00

1.1.1.24.

0,00 0,00

0 0 3,49

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                     04 09 

МП007 244) 6 053 573,28 6 053 573,28

10 418 130,00 10 418 130,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                     04 09 
МП007 244) 10 418 130,00 10 418 130,00

Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                 до ул. 
Советской 5 359 150,00 5 359 150,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                    04 09 

МП007 244) 5 359 150,00 5 359 150,00

5 377 050,00 5 377 050,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                      04 09 

МП007 244) 5 377 050,00 5 377 050,00

23 817 850,00 23 817 850,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                    04 09 
МП007 244) 23 817 850,00 23 817 850,00

Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Коммунистической   до ул. 
Комсомольской 4 532 000,00 4 532 000,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.1.24.

0,00 0,00

0 0 3,49
областной бюджет

0,00

федеральный бюджет

0,00

1.1.2.

% 100 100 100

областной бюджет

0,00
ед. 0 2 0

федеральный бюджет 0,00

1.1.3.

% 100 100 100

областной бюджет 
0,00

ед. 0 21 0
федеральный бюджет

0,00

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 
0,00 0,00 

км 98,82 0 0

бюджет городского округа (0503 МП001244)
0,00 0,00 

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет
0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                    04 09 

МП007 244) 4 532 000,00 4 532 000,00

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства             

             
187 004 086,45 243 823 082,17 197 589 179,00 628 416 347,62

доля выполненных 

работ по содержанию и 
ремонту объектов 

внешнего 
благоустройства в 

соответствии с 
муниципальным 

заданием КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа 

(04 09 МП001 611; 
05 03 МП001 611; 05 03МП001 612)

187 004 086,45 243 823 082,17 197 589 179,00 628 416 347,62

количество 
отремонтированных 

теплиц

Приобретение специализированной техники
МБУ «Комбинат благоустройства» 10 781 000,00 21 876 107,00 34 202 079,00 66 859 186,00

доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга   

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП005 612)

10 781 000,00 21 876 107,00 34 202 079,00 66 859 186,00

количество 
приобретенных 

средств механизации и 
техники

 11 926 470,00    11 926 470,00

протяженность 

обслуживаемых сетей 
поливочного 

водопровода

КБиДХ
 11 926 470,00    11 926 470,00
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 
0,00 0,00 

км 5,35 0 0

бюджет городского округа (0503 МП001 244)   0,00 0,00 

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет 0,00

1.1.6.

% 80 0 0

% 0

областной бюджет

0,00

федеральный бюджет

0,00

1.1.7. Проектные работы

шт. 15 36 1

областной бюджет
0,00

шт. 1 0 0

федеральный бюджет
0,00

1.1.8.
0,00 0,00 

шт. 32 0 0
бюджет городского округа (0503 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.1.9. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

3,87 7,9 6,00
областной бюджет 0,00

федеральный бюджет
0,00

 6 744 576,27    6 744 576,27
протяженность 

отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода КБиДХ
 6 744 576,27    6 744 576,27

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в 

сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

11 652 404,00 12 135 397,00 12 893 803,00 36 681 604,00

показатель оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальной 

программы*

КБиДХ

бюджет городского округа (04 08 МП003 120,                    04 08 

МП003 244, 04 08 МП003 850 ) 
11 652 404,00 12 135 397,00 12 893 803,00 36 681 604,00 средний уровень 

выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения  

мероприятий 
программ, без учета 

мероприятия, 
направленного на 

содержание аппарата

не менее 

90

не менее 

90

3 905 958,00 3 760 260,00 657 960,00 8 324 178,00

количество 

выполненных проектов

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
        05 03 МП001 244) 3 905 958,00 3 760 260,00 657 960,00 8 324 178,00

количество 
откорректированных 

проектов

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования 
для детских площадок 2 981 876,44 2 981 876,44

количество 
приобретенных 

комплектов
КБиДХ2 981 876,44 2 981 876,44

3 031 794,88 7 066 020,33 7 138 729,95 17 236 545,16

площадь 

отремонтированных, 
обустроенных 

тротуаров и 
пешеходных дорожек

тыс.кв.м
КБиДХ,           

МБУ «КБ»

бюджет городского округа (05 03 МП001 244,                     05 03 
МП001 612) 3 031 794,88 7 066 020,33 7 138 729,95 17 236 545,16
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.10.

0,00 0,00 

ед. 3 0 0
0,00 0,00 

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

1.1.11.
0,00 

86 39,8 0бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.12. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

13,96 31,75 21,10бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

областной бюджет 

федеральный бюджет

ед. 0 0 7

1.1.13. Устройство остановочных пунктов 0,00 0,00 

ед. 0 36 0бюджет городского округа (05 03 МП001 244)

0,00 0,00 

областной бюджет

ед. 0 11 0
федеральный бюджет

1.1.14. Благоустройство территории 0,00 

ед. 0 1 1

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.15.
0,00 

га 0 12,2 189,2

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

га 0 0 95,0федеральный бюджет

Корректировка проекта организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной 
разметки

169 030,00 169 030,00
количество 

корректировок, 
внесенных в проект 

организации 
дорожного движения

КБиДХбюджт городского округа (04 09 МП001 244) 169 030,00 169 030,00

Установка делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа 200 000,00 99 818,18 299 818,18 

протяженность 
установленных 

делиниаторов

пог.м КБиДХ200 000,00 99 818,18 299 818,18 

11 442 222,94 29 584 490,89 24 741 084,16 65 767 797,99 
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс.кв.м

КБиДХ

11 442 222,94 29 584 490,89 24 741 084,16 65 767 797,99 

количество 
установленных 

пандусов

12 232 457,58 12 232 457,58 количество 
обустроенных 

остановочных пунктов  
                                         

     КБиДХ

12 232 457,58 12 232 457,58 

количество 
выполненных проектов

3 164 935,00 5 887 723,00 9 052 658,00 

количество 

выполненных проектов 
благоустройства

МБУ «КБ», 

КБиДХ

3 164 935,00 5 887 723,00 9 052 658,00 

Покос травы и вырубка поросли на территории городского 

округа 1 155 500,00 23 000 000,00 24 155 500,00 площадь 
благоустройства

КБиДХ

1 155 500,00 23 000 000,00 24 155 500,00 

площадь покоса травы 
в пос. 

Краснооктябрьском



2532 (534) 13 июня 2018 годwww.admvol.ru14 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.16. Ликвидация несанкционированных свалок 0,00 0,00 

0 1,8 0
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 

федеральный бюджет 0,00 

1.1.17. 0,00 0,00 

ед. 0 1 0
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 

федеральный бюджет 0,00 

1.1.18.
0,00 

ед. 0 1 1
бюджет городского округа (05 03 МП004 244)

0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.19. Комплексная схема организации дорожного движения 0,00 0,00 

ед. 0 1 0

бюджет городского округа (04 09 МП001 244)
0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.20. Организация дорожного движения на перекрестках города 0,00 0,00 

ед. 0 0 4
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 

федеральный бюджет 0,00 

1.1.21. Содержание дорог 0,00 0,00 

0 0 1233
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1.

0,00

3129,5 3489,2 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

2 284 051,62 2 284 051,62 
объем 

ликвидированных 

свалок

тыс. куб. 
м

КБиДХ
2 284 051,62 2 284 051,62 

Ремонт стелы «25 лет г. Волжскому» 1 414 396,37 1 414 396,37 

количество 
отремонтированных 

объектов

КБиДХ
1 414 396,37 1 414 396,37 

Разработка декларации безопасности гидротехнического 
сооружения 475 772,00 287 842,06 763 614,06 

количество 
разработанных 

деклараций

КБиДХ
475 772,00 287 842,06 763 614,06 

1 565 000,00 1 565 000,00 

количество 
разработанных схем

КБиДХ

1 565 000,00 1 565 000,00 

400 000,00 400 000,00 

количество 
разработанных 

проектов

КБиДХ
400 000,00 400 000,00 

70 950,00 70 950,00 

объем откаченных 

сточных вод
куб.м КБиДХ

70 950,00 70 950,00 

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств
86 510 000,00 91 537 600,00 178 047 600,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

86 510 000,00 91 537 600,00 178 047 600,00
15 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

2.1.2.

0,00

1718,0 1668,0 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

2.1.3.

0,00 0,00

0,0 0,0 4054,3

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

2.1.4.

0,00 0,00

0,0 0,0 1242,0

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

2.1.5. Оптимизация маршрутной сети 0,00 0,00 

ед. 1 0 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет 

2.1.6.
0,00 0,00 

ед. 0 1 0
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

областной бюджет 

федеральный бюджет

2.1.7. Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах 0,00 0,00 

количество отчетов ед. 0 0 9
бюджет городского округа (04 08 МП002 244) 0,00 0,00 

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 утвержденных лимитов бюджетных обязательств  

67 280 000,00 62 462 400,00 129 742 400,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

67 280 000,00 62 462 400,00 129 742 400,00

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 

Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на 
маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств

90 455 800,00 90 455 800,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

90 455 800,00 90 455 800,00

Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город 

Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании 
услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим 
транспортом на маршрутах городского сообщения по 

регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств

50 948 600,00 50 948 600,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

50 948 600,00 50 948 600,00

97 800,00 97 800,00

формирование 
оптимизированной 

схемы 

КБиДХ
97 800,00 97 800,00

Разработка комплексной схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом 2 500 000,00 2 500 000,00 

количество 
разработанных схем

КБиДХ
2 500 000,00 2 500 000,00 

95 000,00 95 000,00 

КБиДХ
95 000,00 95 000,00 
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Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1.

% 100 100 100

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением 
суда и постановлениям ГИБДД 

            

12 029 687,13 11 456 004,76 9 495 600,00 32 981 291,89

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений

КБиДХ, 
МБУ «КБ»

бюджет городского округа  

(04 08 МП006 831; 
04 08 МП006 853; 

04 09 МП006 612)

12 029 687,13 11 456 004,76 9 495 600,00 32 981 291,89

673 226 323,14 684 478 807,23 627 030 724,16 1 984 735 854,53 

478 462 093,14 624 478 807,23 577 030 724,16 1 679 971 624,53

194 764 230,00 194 764 230,00

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00

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 30 029 582,37

30 029 582,37 30 029 582,37

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2017, по муниципальной программе 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 

обслуживания населения»                                      на 2016–2018 
годы  

3 118 269,00 3 118 269,00

940 669,00 940 669,00

2 177 600,00 2 177 600,00

703 255 905,51 687 597 076,23 627 030 724,16 2 017 883 705,90

508 491 675,51 625 419 476,23 577 030 724,16 1 710 941 875,90

194 764 230,00 2 177 600,00 196 941 830,00

60 000 000,00 50 000 000,00 110 000 000,00
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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.

1.1.1.1 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 по 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 Волгоградской области 

от знака «Волжский» до Автодороги № 5 составляет 

161,83 тыс. м2 , затраты на ремонт  составляют    

178 964 870,00 руб. 

1.1.1.7 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

Отсыпка дорог 

тыс. м2 35,48 13,62 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. Значение показателя на 2017 г. 

рассчитано исходя из средней стоимости 1 кв. м 

ремонта автомобильной дороги  – 837,36 руб. и объема 

ассигнований в размере 11 404 788,52 руб. 

0 0 8,4
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щебнем тыс. м2 В целях обеспечения безопасного движения 

автомобильного транспорта принято решение об 

отсыпке дорог щебнем автодороги вдоль СНТ «Волга», 

«Трубник», «Взморье» и «Досуг». Согласно 

локальному сметному расчету площадь отсыпки дорог 

щебнем составит 8,4 тыс. м2 . 

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 – 

784,01 руб., затраты на ремонт составляют 

11 360 321,11 руб.

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 – 

890,72 руб., затраты на ремонт составляют 

14 910 664,74 руб.

1.1.1.10 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 49,23 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по пр. Ленина  от ж/д переезда до знака 

«Волжский»  в 2017 году составляет 49,23 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1057,22 руб., затраты на 

ремонт составляют 52 047 119,85 руб.

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 составляет 

31,95 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1015,62 руб., затраты на ремонт составляют                 

32 448 900 руб.

1.1.1.12 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 46,90

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги (дорожное полотно, примыкания, 

площадки) по ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ                     

до ул. Александрова в 2018 году составляет 

46,9 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1129,04 руб., затраты на ремонт составляют 

52 951 762,80 руб.

1.1.1.13 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 34,50

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги (дорожное полотно, примыкания, 

площадки) по ул. Кирова составляет 34,50 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1752,10 руб., затраты на 

ремонт составляют 60 447 386,19 руб.

1.1.1.14 Площадь тыс. м2 0 1,96                 0
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

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 14 3

Затраты на строительный контроль (технический 

надзор) составят в 2017 году  3764 048,68 руб., 

в 2018 году – 4 996 125,00 руб. По результатам 

контроля (надзора) в 2017 году предоставлены 14 

отчетов,  в 2018 году будет предоставлено 3 отчета:

– по строительному контролю, за ремонтом дорог МБУ 

«Комбинат благоустройства»;

– по строительному контролю, за ремонтом 

внутриквартальных автодорог;

– по строительному контролю, за ремонтом                      

ул. Пушкина от кольца ВПЗ до ул. Александрова,            

ул. Кирова

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 составляет 12,0 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 867,98 руб., затраты на ремонт 

составляют 10 415 720 руб.

1.1.1.17 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 13,92 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой     

до ул. 40 лет Победы составляет 13,92 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1330,76 руб., затраты на 

ремонт составляют 18 524 152,15 руб.

1.1.1.18 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 11,75 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Ленинской от ул.  Паромной         

до ул. Олега Кошевого составляет 11,75 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 1114,94 руб., затраты на 

ремонт составляют 13 100 540,00 руб.

1.1.1.19 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 5,9 0

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина           

до ул. Пушкина составляет 5,9 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 1026,03 руб., затраты на ремонт 

составляют 6 053 573,28 руб.

1.1.1.20 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 3,15

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Сталинградской составляет 

3,15 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 330,73 руб., 

затраты на ремонт составляют 10 418 130,00 руб.

1.1.1.21 Площадь тыс. м2 0 0 2,57
20

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина до 

ул. Советской  составляет 2,57 тыс. кв. м, стоимость 

ремонта 1 кв. м – 2085,27 руб., затраты на ремонт 

составляют 5 359 150,00 руб.

1.1.1.22 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 3,28

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Заводской составляет                     

3,28 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –               

1639,34 руб., затраты на ремонт составляют 

5 377 050,00 руб.

1.1.1.23 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 9,38

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Советской составляет                     

9,38 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                  

2539,22 руб., затраты на ремонт составляют 

23 817 850,00 руб.

1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 3,49

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги по ул. Пушкина от                                     

ул. Коммунистической до ул. Комсомольской 

составляет 3,49 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –   

1298,57 руб., затраты на ремонт составляют 

4 532 000,00 руб.

1.1.2 Доля выполненных 

работ по 

содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

Количество 

отремонтированных

теплиц   

%

ед.

100 100 100

Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

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»

0 2 0

В соответствии с проектно-сметной документацией 

затраты на ремонт 2 теплиц, расположенных на улице 

Набережной, составляют 1 855 076 руб.

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 договорами, 

заключенными в 2017 году, на поставку коммунальной, 

дорожной техники и средств механизации 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 

финансовой аренды (лизинга) 

Количество ед.               0 21               0
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приобретенных 

средств механизации 

и техники

Приобретение в лизинг 15 единиц специализированной 

дорожной и коммунальной техники, 6 единиц средств 

малой механизации. Стоимость сформирована на 

основании коммерческих предложений поставщиков. 

Приобретение техники и средств малой механизации 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства»  в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

1.1.4 Протяженность 

обслуживаемых 

сетей поливочного 

водопровода

км 98,82 0 0

Протяженность сети поливочного водопровода 

в 2016 году для полива зеленых насаждений площадью 

141 га с мая по сентябрь 

1.1.5 Протяженность 

отремонтированных 

сетей  поливочного 

водопровода

км 5,35 0 0

Капитальный ремонт участков поливочного 

водопровода в 2016 году по пр. Ленина вдоль кварталов 

5, 6, 9, 10, пл. им. Я.М. Свердлова, ул. им. Космонавтов 

вдоль кварталов 37, 35, пр. Ленина от знака 

«Волжский» до ул. Шоссейной, ул. Сталинградской 

вдоль 39 квартала  и со стороны пл. Ленина,               

ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, 

ул. Молодежной вдоль 38 квартала, ул. Медведева 

вдоль 37 мкр 

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 

Программы, без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет не менее 90 %

1.1.7 Количество 

выполненных 

проектов

шт.

   

15 36 1

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. им. Панфилова, 3 проекта 

по ул. Луганской, проект для ремонта мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по 

обустройству территорий города, в том числе зеленой 

зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных 

узлов, а также по ремонту автомобильных дорог и 

внутриквартальных проездов. 

В 2018 году будет выполнен 1 проект по проведению 
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Количество 

откорректированных 

проектов

шт.

диагностики дорог в рамках реализации приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги» для 

получения полной, объективной и достоверной 

информации о транспортно-эксплуатационном 

состоянии дорог, условиях их работы и степени 

соответствия фактических потребительских свойств, 

параметров и характеристик требованиям движения

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, 

обустроенных 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек

тыс. кв. 

м
3,87 7,9 6,0

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

поступивших жалоб от жителей городского округа по 

результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований

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               39,8               0

В целях организации дорожного движения на 

нерегулируемых перекрестках с кольцевым движением 

устанавливаются делиниаторы. Сметная стоимость 

установки 1 пог. м делиниаторов составила в 2016 году 

2 325,58 руб., в 2017 году – 2507,99 руб.

1.1.12 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

Количество 

установленных 

пандусов

тыс. кв. 

м

ед.

             13,96            31,75           21,1

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

жалоб, поступивших от жителей городского округа, 

по результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований.  В 2018 году ремонт 

внутриквартальных дорог будет выполнен 

в микрорайонах №№ 7, 10, 16, 21, 22, 23, 26, 27

0 0 7

При проведение ремонта внутриквартальных дорог 

в 2018 году в 7 микрорайоне будут установлены 

пандусы в количестве 7 ед. для маломобильных групп 

населения для обеспечения доступа в подъезды 

многоквартирных домов

1.1.13 Количество 

обустроенных 

остановочных 

пунктов

   ед. 0 36 0

2017 г.: обустройство 36 остановочных пунктов, в т. ч. 

обустройство на площади им. Я. М. Свердлова 

остановочного пункта «Интеллектуальная 

транспортная система «Умная остановка» 

Количество ед. 0 11 0
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выполненных 

проектов
В 2017 году будет выполнено 10 проектов 

по обустройству остановочных пунктов: по 2 проекта 

по улицам Кирова, Горького, Шоссейной,  4 проекта по 

ул. Пушкина и 1 проект по конструкции 

автопавильонов в г. Волжском

1.1.14 Количество 

выполненных 

проектов 

благоустройства

ед. 0 1 1

В соответствии с проектом благоустройства в 2017 году 

будет благоустроена территория, прилегающая 

к МУП «Дом быта», в 2018 году – территория в районе 

ул. Мира, 74, 74 б

1.1.15 Площадь 

благоустройства

га 0 12,2 189,2

В 2017 году работы по санитарной очистке территории 

защитной зоны 8 микрорайона в размере 12,2 га 

проведены на основании обращений граждан. 

В 2018 году  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и предотвращения 

возникновения негативных последствий (повышенный 

риск пожара, распространение клещей, переносчиков 

различных болезней), во исполнение Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном 

благополучии населения» будет регулярно проводится 

покос травы на площади 189,2 га

Площадь покоса 

травы в пос. Красно 

октябрьском

га 0 0 95

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и предотвращения возникновения 

негативных последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона                

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии 

населения» будет регулярно проводится покос травы в 

пос. Краснооктябрьском на площади 95 га

1.1.16 Объем 

ликвидированных 

свалок

тыс. 

куб. м
0 1,8 0

Работы по ликвидации несанкционированных свалок 

будут проведены на основании представления 

прокуратуры г. Волжского и решения Волжского 

городского суда Волгоградской области в объеме            

1,8 тыс. м3

1.1.17 Количество 

отремонтированных 

объектов

ед. 0 1 0

С целью восстановления разрушенных частей 

конструкций, а также их укрепления будет проведен 

ремонт 1 объекта благоустройства – стелы «25 лет 

г. Волжскому» на пл. Труда

1.1.18 Количество 

разработанных 

деклараций

ед. 0 1 1

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» в 2017–2018 годах будут разработаны 

2 декларации безопасности гидротехнического 

сооружения «Берегоукрепление 

пос. Краснооктябрьский»
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1.1.19 Количество 

разработанных схем

ед. 0 1 0

Во исполнение п. 4 б Поручения Президента 

Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 

(по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации 14.03.2016) будет 

разработана одна  комплексная схема организации 

дорожного движения 

1.1.20

Количество 

разработанных 

проектов

ед. 0 0 3

В соответствии с планом мероприятий по устранению 

очагов аварийности на улично-дорожной сети                  

г. Волжского, утвержденного начальником ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Волжскому, будут разработаны 

проекты по организации безопасности дорожного 

движения на следующих перекрестках города:            

ул. Дружбы – ул. Пионерская;  ул. Дружбы –                   

ул. Александрова; ул. Карбышева – ул. Александрова

1.1.21 Объем  откаченных 

сточных вод

куб. м 0 0 1233

С целью исключения подтопления территорий 

городского округа, будет производиться откачка 

сточных вод

2.1.1 Объем транспортной 

работы

тыс. км 3129,5 3489,2 0

 Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.2 Объем транспортной 

работы

тыс. км 1718,0 1668,0 0

Общий объем транспортной работы исчисляется исходя 

из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.3 Объем транспортной 

работы

тыс. км 0 0 4054,3

Общий объем транспортной работы исчисляется исходя 

из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.4 Объем транспортной 

работы

тыс. км 0 0 1242,0

Общий объем транспортной работы исчисляется исходя 

из количества рейсов и протяженности каждого 

маршрута в отдельности

2.1.5 Формирование 

оптимизированной 

схемы

ед. 1 0 0

Оптимизация маршрутной сети необходима в целях 

повышения качества транспортного обслуживания

2.1.6 Количество 

разработанных схем

ед. 0 1 0

В соответствии с разделом IV протокола заседания 

рабочей группы при комитете транспорта и дорожного 

хозяйства Волгоградской области в рамках реализации 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги» от 20.07.2017 № 20-07, а также в соответствии 

с п. 3.3.13 Соглашения от 27.03.2017 № 083-17, 

25

заключенного с комитетом транспорта и дорожного 

хозяйства  Волгоградской области о предоставлении 

в 2017 году иного межбюджетного трансферта  из 

областного бюджета бюджету городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на реализацию 

мероприятий программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Волгоградской 

городской агломерации в рамках приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные дороги», будет 

разработана одна комплексная схема организации 

транспортного обслуживания населения  

общественным транспортом

2.1.7 Количество отчетов ед. 0 0 9

В целях предоставления сведений о пассажиропотоке 

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения 

о работе автобусов по маршрутам регулярных 

перевозок», утвержденной Приказом Росстата              

от 22.09.2017 № 621, будет проведен мониторинг 

пассажиропотока на городских маршрутах. Отчет 

предоставляется раз в месяц, в период с апреля по 

декабрь 2018 года

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.

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  дорожного  движения,  ликвидировать  появившиеся  дефекты  и 

разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В  рамках  выполнения  работ  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего 

благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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.
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 позво-

лит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной прави-
лами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные 
колодцы на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2016 году, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты:

- прочищено 795 колодцев и дождеприемников ливневой канализации; 
- прочищено 9478 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 1406 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составит 

8000 куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 

37 880 км;
- содержание и ремонт турникетного ограждения – 7400 пог. м; 
- установлено новых, отремонтировано и заменено 766 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 1734 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 3290,91 кв. м;
- ликвидирована несанкционированная свалка объемом 17 куб. м; 
- очищено 23 284 урны 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 поливоч-

ного водопровода 1 559 486 деревьев и кустарников;
- выполнена посадка 894 деревьев и 4936 кустарников;
- демонтировано 150 нестационарных объектов, подлежащих демонтажу (павильоны, киоски, лотки, 

гаражи, 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 со-
ответствии с графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водо-
провода протяженностью 98,82 км.

В 2016 году будет проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее изношенных участков поливоч-
ного водопровода по пр. Ленина вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Я.М. Свердлова (кольцо), ул. Космонав-
тов вдоль кварталов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро 
Кэш энд Керри», до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», ул. Сталинградской вдоль 39 квартала и со 
стороны площади Ленина,   ул. им. Ф.Г. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежной вдоль 38 квартала, 
ул. Медведева вдоль 37 мкр.

В 2016 году будет выполнено 15 проектов по ремонту 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. им. Панфилова, 3 проекта по ул. Луганской, проект для ремонта мосто-
вого комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2016 году будет приобретено 32 комплекта детских и спортивных площадок в целях исполнения 
наказов избирателей.

В 2016 году будет проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 3,87 тыс. кв. м на 
бул. Профсоюзов, по ул. Энгельса от пр. Ленина до ул. Карбышева, пр. Дружбы, в районе пересечения 
ул. Карбышева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и пр. Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. 
им. Калинина до ул. Олега Кошевого, на ул. Наримана Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, 
ул. Советской.

В 2016 году будет проведено 3 корректировки проектов организации дорожного движения с дисло-
кацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит 
провести изменения движения транспорта на улицах городского округа.

В 2016 году будет установлено 39,8 пог.  м делиниаторов на автомобильных дорогах городского 
округа.

Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом по-
зволит обеспечить транспортное обслуживание населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить 
транспортную работу автомобильным транспортом в объеме 3129,5 тыс. км, наземным электрическим 
транспортом - в объеме 1718 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 Вол-
гоградской области будет проводиться в 2016–2018 годах:
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- отмена коммерческих маршрутов с высоким коэффициентом дублирования маршрутов, осущест-
вляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам; 

- изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на му-
ниципальных 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 
регулируемым тарифам: №№ 2, 5, 11, 27;

- строительство и реконструкция остановочных пунктов.
В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам будут произве-

дены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 
2017 год
Всего в 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог и 

ремонт территорий социальных объектов общей площадью 319,91 тыс. кв. м, из них:
1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам Пушкина, Горького, 

Александрова, Автодорога № 5, Карбышева, Ленинской, Молодежной и на пр.  Ленина площадью 
155,98 тыс. кв. м, ремонт автомобильных дорог (ликвидирована колейность на дорогах) по улицам 
Мира, Энгельса, пл. Строителей, на ул. Карбышева площадью 13,62 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 58 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 46,05 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями 31,75 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 14,3 тыс. 
кв. м. 

3. Ремонт подъездных дорог к образовательным учреждениям площадью 1,96 тыс. кв. м подрядны-
ми организациями к МБДОУ №№ 20, 24, 31, 59, 80, 94, 105, 107, 113.

4. Ремонт территорий социальных объектов МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муници-
пального задания площадью 20,4 тыс. кв. м.

5. Отсыпка дорог щебнем МБУ  «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 
площадью 23,9 тыс. кв. м в пос. Краснооктябрьском, пос. Рабочем, на о. Зеленом и дороги до СНТ 
«Дружба».

Проведение ремонта дорог позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспор-
та со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефек-
ты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы по:

1) организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, протяженностью 384,731 км;

2) организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по ремонту автомобильных дорог, протяженностью 57 км;

3) осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности; содержание и 
техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при ор-
ганизации дорожного движения, в количестве 525,75 ед.;

4) уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию объектов дорожного хозяйства на 
площади территории города - 36 990 кв. м;

5) уборке территории и аналогичной деятельности; ремонту и капитальному ремонту объектов до-
рожного хозяйства на площади территории города - 28 186,527 кв. м;

6) уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию в чистоте территории города пло-
щадью 302 640 кв. м;

7) уборке территорий; разметке объектов дорожного хозяйства на площади территории города - 
28 236,54 кв. м;

8) организации благоустройства и озеленения; содержанию объектов озеленения на площади тер-
ритории города - 5 386 163,832 кв. м;

9) организации благоустройства и озеленения; благоустройству объектов озеленения на площади 
территории города - 5 651 287,856 кв. м.

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-
ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 12 786 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 512 шт.;
-  откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 420 час.;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракто-

ры), мойка и полив улиц - 11 917,01 тыс. кв. м; 
- ручная уборка прилотковой части дорог - 109 002,7 кв. м; 
- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 37 885 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
-  механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров 

и автомобилей - 41 197,39 кв. м, погрузка и вывоз снега - 32 386 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами - 32 152,18 тыс. кв. м;

- ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 143,8 тыс. кв. м; 
- очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 2 143 927,3 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: содержание, ремонт и установка 
турникетного ограждения - 10 491 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков - 999 
шт.; ремонт светофорных объектов - 260 шт.; содержание светофорных объектов - 72 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 28 884,14 кв. м; 
- ремонт деформационных швов - 50 пог. м; 
- уборка случайного мусора - 772 338 413 кв. м; 
- очистка урн от мусора - 312 684 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 2 196 301,4 

кв. м;
-   посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  - 

2 582 743,2 кв. м;
- покос травы - 493,22 га; покос травы тракторными косилками - 121,12 тыс. кв. м;
- валка деревьев в объеме 1104 куб. м (с автовышки), снос деревьев (без автовышки) - 372 шт.;
- обрезка деревьев - 2734 шт.;
- посадка деревьев - 1151 шт., кустарников – 3316 шт.;
- установка 113,46 пог. м делиниаторов на пересечении ул. Ф.Г. Логинова с пр. Ленина;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены следующие приоритет-
ные мероприятия:
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№ 

п/п

Наименование достигнутых результатов
         Объем работ 

1 Благоустройство площади Строителей 1 объект

2
Перенос автобусной остановки на перекрестке 

ул. Королева с пр. Ленина 

1 объект

3

Капитальный ремонт поливочного водопровода (перевод 

полива деревьев на «стаканчиковый»  – сквер 

на ул. Рабоче-Крестьянской, ул. Медведева,                          

ул. 40 лет Победы, ул. Мира, ул. Карбышева)

8,2 км

4

Обустройство остановочных пунктов, в том числе 

 установка лавочек на остановках общественного 

транспорта  

33 ед.

21 ед.

5
Посадка зеленых насаждений на пересечении пр. Ленина 

и ул. Циолковского

45 ед.

6 Посадка роз на пл. Свердлова 304 ед.

7

Обустройство клумбы на разделительной полосе на 

пересечении ул. Мира и ул. Александрова, между 

17 и 18 микрорайонами на месте демонтированной 

рекламной конструкции (посадка роз)

491 куст

8

 Благоустройство территории по пр. Ленина от 

ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова, приведение к 

единообразию заездов во дворы 

1200 м2

9

Расширение (на 1 м) проезжей части ул. им. Р. Зорге 

от дома по ул. им. Р. Зорге, д. 8, до пересечения 

с ул. Комсомольской

750 м2

10 Обустройство велодорожки по ул. Набережной 2953 м2

11 Покос травы в пос. Краснооктябрьском 34 га

12
Благоустройство территории между бывшей нефтебазой и 

ГБУЗ «Городская больница № 2» (ул. Пушкина, 49 и 51а)

128 м2

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за 

счет  субсидий  на  иные  цели  по  ремонту  кровли  здания  крытой  стоянки  по  адресу 

ул. Карбышева, 47п,  ремонту  двух  теплиц  на  ул.  Набережной,  благоустройству  территории, 

прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями  будет 

выполнено:

 39,8  пог. м  делиниаторов  и  1 островок  безопасности  на  автомобильных  дорогах 

городского округа;

 обустройство   36   остановок,  в  том числе  «Интеллектуальная  транспортная  система 

«Умная остановка» на пл. Свердлова;

 11 проектов по обустройству остановок.

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 погашения лизинговых платежей. Приобретены средства 

механизации в количестве 6 единиц и специализированной техники в количестве 15 единиц.
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Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены работы за счет субсидий 
на иные цели по ремонту кровли здания крытой стоянки по адресу ул. Карбышева, 47п, ремонту двух 
теплиц на ул. Набережной, благоустройству территории, прилегающей к МУП «Дом быта» по ул. Мира, 
д. 69а.

В 2017 году целях безопасности дорожного движения подрядными организациями будет выполне-
но:

- 39,8 пог. м делиниаторов и 1 островок безопасности на автомобильных дорогах городского округа;
- обустройство 36 остановок, в том числе «Интеллектуальная транспортная система «Умная останов-

ка» на пл. Свердлова;
- 11 проектов по обустройству остановок.
В 2017 году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной и дорожной техни-

ки МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с гра-
фиками погашения лизинговых платежей. Приобретены средства механизации в количестве 6 единиц 
и специализированной техники в количестве 15 единиц.

В 2017 году будет выполнено 36 проектов по обустройству территорий города, в том числе зеленой 
зоны, тротуаров и пешеходных дорожек, транспортных узлов, а также по ремонту автомобильных до-
рог и внутриквартальных проездов. 

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки подрядными организация-
ми и МБУ «Комбинат благоустройства» площадью 14,2 тыс. кв. м: 

- ул. Мира от заезда к  поликлинике № 4 до ул. Александрова;
  - ул. Мира, 45 (мкр. 17) до ул. Пушкина (вдоль МОУ СОШ № 32 и МДОУ «Кораблик»);
  - ул. 19 Партсъезда от ул. Логинова до строения 11 по ул. 19 Партсъезда;
  - бул. Профсоюзов (мкр.12);
   - ул. Свердлова (квартал 37);
  - ул. Молодежная (от пр. Ленина до поликлиники № 3, завершение работ); 
- пешеходная дорожка к переходу через пр. Ленина (на пересечении с ул. Александрова до суще-

ствующего тротуара в пос. Рабочий);
- пешеходная дорожка к переходу через ул. Королева (в районе ул. Королева, 2)
- пешеходная дорожка к переходу ул. Свердлова (в районе ул. Свердлова, 9);
- пешеходная дорожка к переходу ул. Набережная (на пересечении с ул. Кухаренко);
- тротуар по ул. Заводской (квартал 41);
- тротуар по ул. Комсомольской (квартал 14);
- пешеходная дорожка от ул. Мира до строения по ул. Мира, 74; 
- пешеходная дорожка к переходу через ул. Мира (мкр. 21, Макдональдс); 
- пешеходная дорожка вдоль ул. Александрова (от ул. Дружбы в сторону военкомата);
- посадочные площадки: ул. Кирова, 19а, ул. Карбышева, 7, ул. Пионерская, 33, ул. Мира, 41, ул. Алек-

сандрова (Цветы 24);
- пешеходная дорожка вдоль ул. Пушкина и к зданию военкомата, на улицах Оломоуцкой, Советской 

и на пр. Ленина.
Будет выполнен покос травы и вырубка поросли на территории санитарно-защитной зоны 8 ми-

крорайона на площади 12,2 га. Ликвидированы несанкционированные свалки в объеме 1,8 тыс. м3.
Будет выполнен ремонт стелы «25 лет г. Волжскому», разработана декларация безопасности гидро-

технического сооружения.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732» и будет выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в объеме 3489,2 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1668 тыс. километров.

Будет сформирована оптимизированная схема маршрутной сети и разработаны комплексные 
схемы организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным 
транспортом.

В 2017 году будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений 
ГИБДД.

2018 год 
Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 152,47 тыс. 

кв. м, из них:
1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам Пушкина-2, Кирова, Сталин-

градская, Молодежная (от пр. Ленина до ул. Советской), Заводская, Советская, Пушкина (от ул. Комму-
нистической до ул. Комсомольской) общей площадью 103,27 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных дорог 
МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 8,4 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 32 тыс. кв. м, в том числе подрядными организациями 
21,1 тыс. кв. м (с установкой 7 пандусов для маломобильных групп населения для обеспечения досту-
па в подъезды многоквартирных домов), МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального 
задания площадью 10,9 тыс. кв. м. 

3. Отсыпка дорог щебнем площадью 8,4 тыс. кв. м автодороги вдоль СНТ «Волга», «Трубник», «Взмо-
рье» и «Досуг», отсыпка дорог щебнем площадью 0,4 тыс. кв. м МБУ «Комбинат благоустройства».

Проведение ремонта дорог позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта 
со скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и 
разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы по:

1) содержанию автомобильных дорог общего пользования протяженностью 355,71 км;
2) ремонту автомобильных дорог общего пользования протяженностью 936,76 км; 
3) содержанию объектов благоустройства и озеленения на площади территории города - 5 111 480  

кв. м;
4) уборке территорий; содержанию в чистоте территории города площадью 5 111 480 кв. м;
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников - 1600 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев - 359 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации - 697 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

- 11 441,40 тыс. кв. м; 
- ручная уборка прилотковой части дорог - 25 000 кв. м; 
- уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги - 23 000 км; 
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
- механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей - 95 941,41 кв. м, погрузка и вывоз снега - 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка дорог 
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противогололедными материалами - 56 068,92 тыс. кв. м;
- ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда - 220 276 кв. м; 
- очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную - 91 514 кв. м, от мусора, снега и льда - 168 

042,00 кв. м; 
- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер - 3284 кв. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков - 
598 шт.; ремонт светофорных объектов - 190 шт.; содержание светофорных объектов - 72 шт.;

- разметка объектов дорожного хозяйства - 20 316,17 кв. м;
- ликвидация несанкционированных свалок - 4,8 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора - 402 660 828,8 кв. м; 
- очистка урн от мусора - 115 154 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) - 4 544 470,2 

кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  - 

1 296 962,50 кв. м;
- покос травы - 459 га, покос травы тракторными косилками - 800 тыс. кв. м;
- валка деревьев в объеме 750 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки - 

350 шт.;
- обрезка деревьев - 402 шт.;
- посадка деревьев - 800 шт., кустарников – 94 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 пог. м;
- капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» обеспечено содержание однолетних цветов и 

роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский по сети 
поливочного водопровода и водовозными машинами.

В отчетном году будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной тех-
ники и средств малой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды 
(лизинга) в соответствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2018 году будет выполнен 1 проект по проведению диагностики дорог в рамках реализации 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» для получения полной, объективной и 
достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и 
степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требовани-
ям движения.

Будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 6,0 тыс. кв. м: 
по улицам Мира (от ул. 87-й Гвардейской до ул. В. В. Флотилии); пешеходная дорожка до поликлиники 
2 (ГПЗ); Кирова, 21; Молодогвардейцев (от пр. Ленина до дома по адресу пр. Ленина, д. 162 (мкр. 14); 
Мира  (мкр. 23); Карбышева, 121 (с торца дома); по пр. Дружбы, 79 (от арки дома до пешеходной до-
рожки); пр. Дружбы около ТЦ «Серпантин» (мкр. 25); пр. Дружбы, 85. 

Будет обустроена территория города, в районе ул. Мира 74, 74 б по 1 проекту благоустройства. 
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 189,2 га, а также в пос. Крас-

нооктябрьском в объеме 95 га.
Будет разработана 1 декларация безопасности гидротехнического сооружения, 3 проекта по орга-

низации дорожного движения на перекрестках города. 
На территории городского округа будет произведена откачка сточных вод в объеме 1233 куб. м.
Осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна № 

1732», выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объеме 4054,3 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом в объеме 1242,0 тыс. километров.

Будет произведен мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах с предоставлением 9 от-
четов, с целью совершенствования транспортной схемы городского округа - город Волжский Волго-
градской области.

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 производи-
тельности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отри-
цательного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование кон-
струкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю. В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2018        № 3039

Об утверждении Положения об общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры 

В целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры, в соответствии с Законом Российской Федерации от 09 ок-
тября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в редакции 
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры (приложение).

2. Рекомендовать Общественной палате городского округа – город Волжский Волгоградской области 
сформировать общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг муниципальными учреждениями культуры и утвердить его состав.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. 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 09.06.2018 № 3039

Положение об общественном совете по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение об общественном совете по проведению независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры (далее Положение) опре-
деляет порядок формирования и деятельности общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры (далее 
Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным ор-
ганом при администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Администрация).

1.3. Общественный совет создается в целях создания условий для проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры.

1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, действующим законодательством Российской Федерации, указами Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и 
основе принципов, предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

2. Основные задачи и функции Общественного совета

2.1. Основной задачей Общественного совета является проведение независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры (далее независимая оцен-
ка).

2.2. Общественный совет для выполнения возложенной на него основной задачи выполняет 
следующие функции:

2.2.1. Определяет перечни муниципальных учреждений культуры, в отношении которых прово-
дится независимая оценка.

2.2.2. Принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а так-
же проектов муниципального контракта, заключаемого Администрацией с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями 
культуры (далее Оператор).

2.2.3. Формирует предложения для разработки технического задания Оператору.
2.2.4. Осуществляет независимую оценку с учетом информации, представленной Оператором.
2.2.5. Представляет в управление культуры администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее управление культуры) результаты независимой оценки, а также 
предложения об улучшении качества их деятельности.

3. Права Общественного совета по независимой оценке

Для решения возложенных задач Общественный совет имеет право:
3.1. Участвовать в пределах компетенции в совещаниях, конференциях и семинарах, иных меро-

приятиях, проводимых управлением культуры, а также других мероприятиях, проводимых муници-
пальными органами по согласованию с указанными органами и организациями.

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов 
местного самоуправления и организаций, расположенных на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в пределах своей компетенции; 

3.3. Создавать из числа членов Общественного совета комиссии и рабочие группы для реали-
зации функций и задач.

3.4. Приглашать на заседания Общественного совета должностных лиц Администрации, управ-
ления культуры, представителей заинтересованных организаций, граждан по рассматриваемым 
вопросам.

3.5. Запрашивать у Оператора документы и материалы, отчет о проделанной работе по вопро-
сам независимой оценки муниципальными учреждениями культуры.

3.6. Оказывать консультативную и иную помощь по вопросам проведения независимой оценки 
муниципальными учреждениями культуры.

3.7. Осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством, в преде-
лах своей компетенции.

4. Порядок формирования Общественного совета

4.1. Общественный совет формируется Общественной палатой городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее Общественная палата) по обращению Администрации не 
позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения из числа представителей 
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных 
объединений инвалидов.

4.2. В состав Общественного совета не могут входить представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры, а также руководители (их заместители) и  работники организаций, 
осуществляющих деятельность в указанной сфере.

4.3. Общественный совет формируется в количестве не менее пяти человек.
4.4. Срок полномочий Общественного совета составляет 3 года со дня утверждения его персо-

нального состава.
4.5. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий действующего состава Об-

щественного совета, заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, курирующий вопросы сферы культуры, (далее заместитель главы администра-
ции) инициирует процедуру формирования Общественного совета на новый срок.

4.6. При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не 
менее трети его состава.

5. Организация деятельности Общественного совета

5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 
очередной календарный год, утвержденным председателем Общественного совета. Проект плана 
работы подлежит согласованию с управлением культуры.

5.2. Основной формой деятельности Общественного совета является заседание.
Первое заседание общественного совета проводится не позднее чем через 30  календарных 

дней со дня утверждения персонального состава Общественного совета.
5.3. В состав Общественного совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, 

члены Общественного совета.
5.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета избираются 

членами Общественного совета из его состава на первом заседании Общественного совета от-
крытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов.

5.5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие.

По решению председателя Общественного совета либо 1/3 членов Общественного совета может 
быть проведено внеочередное заседание.

Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем участвует более полови-
ны от общего числа его членов.

Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета или по его поруче-
нию заместитель председателя Общественного совета. 

5.6. По поручению председателя Общественного совета допускается принятие решения Об-
щественного совета путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования 
утверждается Общественным советом.

5.7. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов, участвующих 
на заседании членов Общественного совета, путем открытого голосования. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

5.8. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем Общественного совета, а в его отсутствие – заместителем председателя, не позднее 
следующего рабочего дня.

5.9. Члены Общественного совета, выразившие свое несогласие с решением Общественного 
совета, вправе изложить особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Обществен-
ного совета. Особое мнение оформляется в течение одного календарного дня со дня заседания 
Общественного совета.

Копия протокола (особого мнения) в течение семи календарных дней со дня заседания Об-
щественного совета направляется заместителю главы администрации и начальнику управления 
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культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее на-
чальник управления культуры).

5.10. Председатель Общественного совета:
5.10.1. Организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях.
5.10.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета.
5.10.3. Формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, по-

вестку заседания Общественного совета и состав иных лиц, приглашаемых на заседание Обще-
ственного совета.

5.10.4. Взаимодействует с заместителем главы администрации и начальником управления куль-
туры по вопросам реализации решений Общественного совета.

5.10.5. Принимает решение, в случае необходимости, о проведении внеочередного заседания 
Общественного совета, а также о заочном голосовании при принятии решения Общественным 
советом.

5.10.6. Представляет Общественный совет в органах государственной власти Волгоградской об-
ласти, органах местного самоуправления, общественных организациях и объединениях.

5.10.7. Решает иные вопросы в установленной сфере деятельности Общественного совета.
5.11. Заместитель председателя Общественного совета:
5.11.1. Обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета со  структурными 

подразделениями Администрации, представителями общероссийских общественных организаций, 
созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общероссийских общественных объедине-
ний инвалидов.

5.11.2. В случае отсутствия председателя Общественного совета исполняет его обязанности.
5.12. Секретарь Общественного совета:
5.12.1. Готовит проект повестки дня заседания Общественного совета и проект протокола засе-

дания Общественного совета.
5.12.2. Организует текущую деятельность Общественного совета и координирует деятельность 

его членов.
5.12.3. Информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке дня заседания 

Общественного совета, а также об утвержденных планах работы Общественного совета.
5.12.4. Обеспечивает во взаимодействии с управлением культуры подготовку информацион-

но-аналитических материалов к заседаниям Общественного совета по вопросам, включенным в 
повестку дня Общественного совета.

5.12.5. Решает иные вопросы по поручению председателя Общественного совета.
В случае отсутствия секретаря Общественного совета его обязанности исполняет один из чле-

нов Общественного совета по поручению председателя Общественного совета.
5.13. Члены Общественного совета:
5.13.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке 

материалов по рассматриваемым вопросам.
5.13.2. Вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета.
5.13.3. Высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании Обществен-

ного совета.
5.13.4. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на заседании Об-

щественного совета.
5.14. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного 

совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.15. Член Общественного совета исключается из состава Общественного совета в случае:
а) смерти;
б) признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим, на основа-

нии решения суда, вступившего в законную силу;
в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Обществен-

ного совета;
г) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства;

д) назначения на государственную должность Российской Федерации, государственную долж-
ность субъектов Российской Федерации, муниципальную должность, должность государственной 
службы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, должность муниципальной 
службы;

е) несоблюдения требований, предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»;

ж) наличия письменного заявления о выходе из состава Общественного совета – со дня реги-
страции письменного заявления;

з) неисполнения председателем Общественного совета функций, указанных в пункте 5.10 на-
стоящего Положения;

и) неисполнения секретарем Общественного совета функций, указанных в пункте 5.12 настоя-
щего Положения;

к) неисполнения членом Общественного совета функций, указанных в пункте 5.13 настоящего 
Положения;

л) выезда за пределы Волгоградской области на постоянное место жительства;
м) иные обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством и препятствующие 

осуществлению полномочий.
Уважительными причинами отсутствия члена Общественного совета на заседаниях Обще-

ственного совета являются: документально подтвержденный факт временной нетрудоспособно-
сти, смерть близкого родственника (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), отпуск, заключение брака, служебная 
командировка, а также обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные действующим за-
конодательством Российской Федерации.

В случае, предусмотренном подпунктом «ж» настоящего пункта, член Общественного совета 
направляет в адрес Общественной палаты письменное заявление о выходе из состава Обществен-
ного совета.

При установлении оснований, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и», 
«к», «л» «м» настоящего пункта, решение об исключении члена из состава Общественного совета 
принимается Общественным советом на ближайшем его заседании.

5.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета заместитель 
главы администрации направляет в Общественную палату области информацию о необходимости 
включения в состав Общественного совета нового члена Общественного совета.

Утверждение Общественной палатой нового члена Общественного совета осуществляется в те-
чение 30 календарных дней после досрочного прекращения полномочий. 

 Срок полномочий нового члена Общественного совета исчисляется со дня его включе-
ния Общественной палатой в состав Общественного совета и прекращается со дня первого засе-
дания Общественного совета нового состава.

5.17. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, Общественной палаты для обсуж-
дения и формирования результатов проведения независимой оценки.

5.18. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета обе-
спечивает Администрация.

6. Размещение информации о деятельности Общественного совета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет

6.1. Информация о деятельности Общественного совета размещается на официальном сайте 
Администрации и на сайте www.bus.gov.ru

6.2. Подлежит обязательному размещению следующая информация:
6.2.1. Положение об Общественном совете.
6.2.2. Состав Общественного совета.
6.2.3. Протоколы заседаний Общественного совета (не позднее десяти календарных дней со дня 

проведения заседания).
Заместитель главы администрации Е.Р. Овчаренко

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать опасности 
легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способ-
ности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по те-
лефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенно-
го пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где произошел по-
жар. Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, 
склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего 
телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти из дома или 
квартиры, откройте окна и зовите на помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его 
можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие поту-
шить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды. 
При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воздуха поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока возду-
ха в помещение, где возник пожар, так как при этом будет сильно распростра-
няться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также 
не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, 

то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить водой. Если это телевизор, то 
заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как на-
гретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то 
можно накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном домовла-
дении обязательно должен быть огнетушитель емкостью не менее 5 литров и 
каждый из жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь вы-
йти людям из помещения. Начинайте немедленно выводить из зоны пожа-
ра детей, стариков, больных людей. В помещении необходимо выключить по 
мере возможности электричество, газ. В первую очередь выводятся люди из 
тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность для 
жизни, а также из верхних этажей здания, причем в первую очередь выводят-
ся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются в верхней ча-
сти помещения, поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или 
лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не поте-
рять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тка-
нью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно так-
же сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволять постра-
давшему бежать и пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань 
к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. 
Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро открыть находящиеся на лестничной 
клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать приток свежего 
воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница окажется 
отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует выйти на балкон или 
подойти к окну и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую возможно проникновение дыма, мо-
крой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, приставными и выдвижными лестни-
цами, Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных 
простыней крайне опасно, и эти приемы возможны лишь в исключительных 
случаях. Недопустимо прыгать с окон здания, начиная с третьего этажа, так как 
неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в кварти-
ре и ждать приезда пожарных. Если не можете выйти из квартиры, намочите 
тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как мож-
но тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. 
Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и вклю-
чать свет, так как малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар, необхо-
димо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ 
ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ 

ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ  
ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ  

ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться 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 способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 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, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать 
так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, 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 водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей 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 месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и 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 назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • 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 проник-

новения 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 будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на 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, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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