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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2018        № 3663

Об утверждении Инвестиционной стратегии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 2030 года

В целях повышения инвестиционной привлекательности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и создания благоприятных условий для участников инвестиционной деятельности, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Инвестиционную стратегию городского округа – город Волжский Волгоградской области до 

2030 года (приложение № 1).
1.2. План мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области (приложение № 2). 
1.3. Целевые показатели результатов реализации Инвестиционной стратегии городского округа – 

город Волжский Волгоградской области до 2030 года (приложение № 3).
2. Поручить отделу территориального развития администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (И.М. Кирносов) координировать выполнение ответственными исполнителями 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.

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

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского 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 со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 18.07.2018  №3663   

Инвестиционная стратегия городского округа –  
город Волжский Волгоградской области до 2030 года 

1. Цели и задачи Инвестиционной стратегии
Инвестиционная стратегия городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти до 2030 года (далее – Инвестиционная стратегия) – документ, который определяет цели 
инвестиционной политики, основные приоритетные направления инвестиционного разви-
тия городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – городской округ)  
на долгосрочную перспективу.

Разработка и реализация Инвестиционной стратегии является одной из приоритетных задач, стоя-
щих перед администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – ад-
министрация).

Главной целью Инвестиционной стратегии является формирование эффективной системы привле-
чения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов на территории городского округа, а 
также увеличение объема привлекаемых инвестиций в период 2018–2030 годов, направленных на 
реализацию инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (отраслях) экономики, и созда-
ние сопутствующей инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционную привлекательность городско-
го округа.

Достижение главной цели будет осуществлено благодаря решению следующих задач:
1) создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в приоритетных на-

правлениях (отраслях) экономики;
2) содействие освоению имеющихся и созданию новых инвестиционных площадок;
3) создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, в том числе направ-

ленных на производство инновационной продукции;
4) замещение импортируемых товаров, оборудования и его компонентов продукцией, производи-

мой организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа;
5) продвижение конкурентоспособной продукции местных товаропроизводителей на внутреннем и 

внешнем рынках сбыта;
6) развитие сопутствующей инфраструктуры;
7) расширение партнерских отношений с зарубежными странами.
План мероприятий, направленных на достижение целей Инвестиционной стратегии городского 

округа, представлен в приложении № 2.

2. Основные результаты Инвестиционной стратегии
Достижение главной цели и реализация задач Инвестиционной стратегии способствует повышению 

качества жизни населения городского округа, эффективному развитию реального сектора экономики, 
модернизации экономики, обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг 
на российском и мировом рынках, что позволит:

1) повысить инвестиционную привлекательность городского округа;
2) качественно улучшить инвестиционный климат городского округа и создать благоприятные усло-

вия для инвестирования, которые будут максимально удовлетворять потребностям экономики город-
ского округа в инвестициях;

3) создать новые рабочие места;
4) обеспечить подготовку кадров для планируемых высокотехнологичных производств;
5) привлечь инвестиции на модернизацию экономики города;
6) привлечь инвестиции на обновление существующей и создание новой инфраструктуры города;
7) повысить эффективность реального сектора экономики за счет привлечения новых инвестиций;
8) увеличить долю экспорта несырьевой продукции;

9) повысить производительность труда;
10) обеспечить конкурентоспособность отечественных товаров, работ и услуг на российском и ми-

ровом рынках.
Таким образом, в результате реализации Инвестиционной стратегии будет сформирован качествен-

но новый образ городского округа для инвесторов и предпринимателей.
Стабильная социально-экономическая ситуация, наличие эффективного взаимодействия власти и 

бизнеса, низкий уровень рисков обеспечивают гарантии получения доходов от реализации инвести-
ционных проектов.

На территории городского округа будут созданы соответствующие условия  
для комфортного старта и ведения бизнеса, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему 
развитию территории, повышению уровня и качества жизни населения.

3. Анализ инвестиционной среды городского округа 
3.1. Место городского округа в рейтингах в области инвестиционной привлекательности.
3.1.1. В ноябре 2017 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долго-

срочные рейтинги дефолта эмитента городского округа (РДЭ) в иностранной и наци-
ональной валюте на уровне «B+» с «Позитивным» прогнозом и краткосрочный РДЭ  
в иностранной валюте на уровне «B». Рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций городского 
округа, находящихся в обращении на внутреннем рынке, подтвержден на уровне «B+».

 «Позитивный» прогноз по рейтингам отражает ожидания Fitch, что городской округ консолидирует 
улучшившиеся показатели исполнения бюджета с положительным текущим балансом и умеренным 
уровнем долга в среднесрочной перспективе.

С учетом небольшого абсолютного уровня долга Fitch ожидает, что городской округ будет иметь до-
статочный доступ к внутреннему финансовому рынку и будет рефинансировать долг с наступающими 
сроками погашения.

В экономике городского округа доминируют обрабатывающие отрасли, и вместе с Вол-
гоградом он образует сильную промышленную агломерацию региона. Ожидается,  
что промышленное производство будет демонстрировать умеренный рост на уровне 1–2 % в средне-
срочной перспективе, что соответствует ожиданиям Fitch относительно постепенного восстановления 
экономики России.

Поддержание улучшившихся бюджетных показателей при устойчиво положительном текущем ба-
лансе может привести к повышению рейтингов городского округа. 

Согласно ежемесячному мониторингу итогов социально-экономического разви-
тия муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области, подготовленному  
в соответствии с приказом комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 22 
марта 2017 г. № 17 «О мониторинге итогов социально-экономического развития муниципальных рай-
онов (городских округов) Волгоградской области по отдельным показателям», в декабре 2017 года по 
показателю «Количество сопровождаемых инвестиционных проектов на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области за отчетный период (нарастающим итогом)» городской 
округ занимает 1 место из 38 муниципальных образований Волгоградской области, внутри группы (му-
ниципальные районы и городские округа от 50 тыс. человек) 1 место из 9; по показателю «Количество 
реализованных инвестиционных проектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области проектов за отчетный период (нарастающим итогом)» – 5 и 2 места соответственно. 

3.2. Анализ факторов инвестиционной привлекательности городского округа. 
3.2.1. Волжский – второй по численности населения город Волгоградской области, один из крупней-

ших промышленных городов Нижнего Поволжья.
По состоянию на 1 января 2018 года в городе проживают 325 224 человека. 
Город площадью 228,9 кв. км расположен на левом берегу реки Ахтубы  

в 18 километрах от областного центра – города Волгограда. 
Инвестиционный потенциал городского округа формируется из инвестиционных возможностей, ис-

пользование которых направлено на достижение целей инвестиционной стратегии.
К инвестиционным возможностям относятся:
- природно-ресурсный потенциал;
- демографический потенциал;
- трудовой потенциал;
- экономический потенциал;
- инфраструктурный потенциал.
3.3. Природно-климатические ресурсы, флора и фауна.
3.3.1. Городской округ имеет выгодное географическое положение – находится  

на пересечении международных транспортных потоков в направлениях «Север – Юг»  
и «Запад – Восток». Здесь сходятся водные, железнодорожные и автомобильные транспортные маги-
страли (приложение № 1 к Инвестиционной стратегии).

С областным центром город соединен плотиной Волжской ГЭС и мостом  
через реку Волгу. 

Волжский располагается между сухой и безводной степью и поймой с многочисленными водое-
мами: северо-восточнее города находится большая зона степей, юго-восточнее – Волго-Ахтубинская 
пойма, которая включена в реестр биосферных резерватов программы ЮНЕСКО.

С западной стороны у города Волжского находится плотина ГЭС.
С северной, северо-восточной и восточной сторон располагается промзона, в которой расположены 

все крупные промышленные предприятия города. От жилых районов промзона отделена лесозащит-
ной полосой.

С юга и юго-запада город огибает река Ахтуба, отделяющая остров Зеленый.
На юго-востоке находится поселок Средняя Ахтуба, за которым начинается Волго-Ахтубинская пой-

ма.
Территория города имеет ровную, почти плоскую поверхность с небольшим пони-

жением в сторону реки. Терраса, на которой располагается Волжский, заканчивается  
в сторону реки Ахтубы живописным крутым склоном с падением до 24 метров, переходящим в широ-
кую пойму.

Для города характерен типичный для Нижнего Поволжья резко континентальный, засушливый кли-
мат, большие температурные колебания и недостаточность осадков. Ветра достигают значительной силы, 
часто дуют суховеи. Многолетние средние температуры: январь -4,8 °C, июль +30,3 °C. Выпадает осадков 
около 280 – 330 мм в год. В холодный период осадки выпадают в основном в виде снега, но он часто тает во 
время оттепелей. Также характерной особенностью климата является активный ветровой режим – около  
50 дней в году с сильным ветром. 

Площадь города – 22 890,27 га. Земли населенного пункта – 21 687,33 га, земли сельскохозяйствен-
ного назначения – 158,00 га, земли промышленности и иного специального назначения – 1 033,88 га, 
земли лесного фонда – 11,06 га.

На территории городского имеется 9 инвестиционных площадок, предназначенных для размещения 
производственных комплексов. 

Большие площади заняты травянисто-луговой растительностью. Распространены луговые степи, по-
степенно переходящие в разнотравно-типчаково-ковыльную степь. Поймы больших и малых рек за-
нимают заливные луга. В степной зоне естественная растительность сохранилась лишь на небольших 
участках.

Водный фонд представлен реками, водоемами, лиманами, ериками. Среди основных видов рыб 
можно выделить сома, плотву, красноперку, окуня, щуку, леща, сазана, судака, сельдь, жереха, язя, нали-
ма, стерлядь, осетра, карася, чехонь.

Животный мир разнообразен. Он состоит из представителей степей, полупустынь и лесов. На терри-
тории обитают около 40 видов млекопитающих, 9 видов пресмыкающихся, гнездится около 85 видов 
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птиц и до 30 видов появляются во время перелета, всюду распространены насекомые.
Город Волжский расположен на полупустынной зоне Волгоградской области.  

По видовому составу растительности его можно точно отнести к полынно-солянково-злаковой подзоне. 
В этой подзоне ярко выражена засушливость: много тепла, небольшое количество атмосферных осад-
ков, что редко отражается на видовой насыщенности и фенологической смене.

3.4. Кадровые ресурсы.
3.4.1. Численность постоянного населения города Волжского Волгоградской области на начало 2018 

года составила 325 224 человека, что составляет 12,90 % численности жителей Волгоградской области.
Ситуация на рынке труда в течение 2017 года сохранялась достаточно стабиль-

ная. Уровень зарегистрированной безработицы по г. Волжскому снизился с начала года  
с 0,78 до 0,64 % на конец 2017 года, что ниже среднего показателя по Волгоградской области в целом 
– 0,85 %.

На конец 2017 года потребность в работниках составила 3282 вакантных должности. Практически 
все вакансии заявлены с заработной платой выше прожиточного минимума (за 4-й квартал 2017 г. 
для трудоспособного населения – 9357 руб.). В структуре заявленного спроса 76,1 % свободных мест 
составляют рабочие профессии. 

Напряженность на рынке труда (число незанятых граждан, зарегистрированных  
в ГКУ ЦЗН Г. Волжского (далее – центр занятости), в расчете на одну вакансию) снизилась. На 01.01.2018 
она составила 0,34 ед. (человек на 1 вакансию), что на 0,46 ед. меньше аналогичного показателя на со-
ответствующую дату 2017 года (0,80 ед.).

Важное место в содействии трудоустройству занимают общественные работы, позволяющие эффек-
тивно сдерживать уровень безработицы, смягчать последствия долговременной безработицы. В тече-
ние 2017 года на общественные работы направлены 179 человек. 

В городе реализуются программы временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы время и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  
из числа выпускников, ищущих работу впервые. За 2017 год трудоустроено 11 выпускников и 802 
подростка.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606  «О ме-
роприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации» в 2017 
году центром занятости реализовалась программа профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет. В течение 2017 года на профессиональное обуче-
ние направлено 10 женщин. Данная программа помогает женщинам подготовиться к выходу  
на работу после декретного отпуска, повысить свою квалификацию и получить новые навыки.

С целью повышения гарантии трудоустройства граждан, ищущих работу, значительное внимание 
уделяется вопросам профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан по вос-
требованным на рынке труда профессиям. В 2017 году направлены на профобучение от центра заня-
тости 320 безработных граждан. 

В рамках мероприятия по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве был 
трудоустроен 21 инвалид, в том числе 17 чел. с компенсацией затрат работодателю на оплату труда.

Собственный бизнес организовали 13 граждан, находящиеся в поисках работы.
Четыре высших учебных заведения, восемь профессиональных образовательных организаций и де-

сять образовательных организаций дополнительного образования осуществляют подготовку кадров не 
только для города и области, но также для других регионов России. Пять научно-исследовательских и 
проектных институтов занимаются разработкой и внедрением новых технологий для промышленных 
предприятий химической, абразивной, резинотехнической и других отраслей.

Волжский политехнический институт осуществляет подготовку студентов по следующим образова-
тельным программам:

- Строительство;
- Информатика и вычислительная техника;
- Программная инженерия;
- Автоматизация технологических процессов и производств;
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
- Химическая технология;
- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;
- Металлургия;
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
- Стандартизация и метрология;
- Экономика;
- Менеджмент;
- Наземные транспортно-технологические средства.
При вузе существуют два малых инновационных предприятия, имеется студенческое научно-техни-

ческое общество и студенческие конструкторские бюро.
На 01.03.2018 численность студентов составила 2585 человек.
Волжский институт экономики, педагогики и права в 2017 году за счет средств городского бюджета 

осуществляет подготовку 333 студента по программам начального, среднего и высшего образования. 
Кроме того, около 2 тысяч человек обучаются на платной основе.

Реализуемые образовательные программы:
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- Банковское дело;
- Право и организация социального обеспечения;
- Дошкольное образование;
- Преподавание в начальных классах;
- Дизайн (по отраслям);
- Экономика;
- Менеджмент;
- Юриспруденция;
- Психолого-педагогическое образование;
- Экономическая безопасность.
Волжский филиал ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» реализовывает обра-

зовательные программы высшего образования, среднего профессионального образования, а также 
дополнительного профессионального образования по следующим направлениям:

- Государственное и муниципальное управление;    
- Зарубежное регионоведение; 
- Лингвистика;  
- Менеджмент; 
- Прикладная математика и информатика;  
- Психология;  
- Экология и природопользование;  
- Экономика;    
- Юриспруденция;
- Право и организация социального обеспечения;  
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами осуществляет подготовку по нескольким направлениям высшего образования 
уровней бакалавриата и магистратуры:

- Теплоэнергетика и теплотехника;
- Электроэнергетика и электротехника.
Научная деятельность филиала развивается в основном по трем направлениям:
- Математическое моделирование и автоматизированное проектирование теплоэнергетических 

объектов;
- Анализ, синтез и мониторинг в интеллектуальных измерительных и управляющих системах;
- Информационные технологии в образовании.
Открыт инновационно-технологический Центр, осуществляющий сопровождение прикладных про-

ектов, формируемых на основании предложений предприятий и организаций Волгоградской области 
в соответствии Концепцией сопровождения развития технологических и образовательных процес-
сов в энергетической отрасли Волгоградской области. В том числе: выполнение подрядных работ по 
энергетическому обследованию, разработке энергетических характеристик; разработка профессио-
нальных стандартов; подготовка документации по совершенствованию оборудования, экономии ма-
териально-технических ресурсов; сопровождение результатов интеллектуальной деятельности; ком-
мерциализация результатов научной деятельности сотрудников филиала; курирование прикладной 

научной деятельности студентов филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. Открыто малое инновационное 
предприятие ООО «Волгоградэкоэнерго». Функционирует полигон для исследования эффективности 
функционирования комбинации нетрадиционных и возобновляемых источников электрической и 
тепловой энергии.

3.5. Инфраструктурные ресурсы.
3.5.1. Транспортная инфраструктура.
3.5.1.1. Транспортная инфраструктура позволяет обеспечить связь городского округа с любым пун-

ктом назначения.
Городской транспорт представлен автобусными маршрутами, трамвайной системой, маршрутными 

такси и линией пригородного электропоезда. Развиты пассажирские перевозки авто- и железнодо-
рожным транспортом в Волгоград через Волжскую ГЭС.

В городе есть крупный речной порт с двумя причалами: пассажирским и грузовым. Волго-Донской 
канал обеспечил выход к пяти морям – Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Чёрному, а 
также возможность связи с Северокавказским регионом России, с Азербайджаном, Туркменией, Ира-
ном.

Станция Волжский Волгоградского региона Приволжской железной дороги – железнодорожный 
узел на левом берегу реки Волги, который соединяет Волгоград и Астрахань, осуществляя перевозку 
грузов и пассажиров.

В городе существует многопрофильная автомобильная транспортная сеть.
Транспортная инфраструктура городского округа характеризуется следующим образом:
- протяженность дорог с твердым покрытием составляет 593,4 км;
- общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров – 635 тыс. кв. м;
- протяженность ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных ко-

лодцев – 2 793 шт.
На территории города находится 5 мостов и 2 путепровода.
3.5.2. Инженерная инфраструктура.
3.5.2.1. Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропере-

дачи общей протяженностью 1242,15 км, а также из 396 трансформаторных подстанций, обслужи-
ваемых МКП «ВМЭС». При этом протяженность линий электрических сетей наружного освещения 
составляет 446,8 км.

Общая протяженность городских тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 698,39 км. 
Кроме того, на территории города расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный те-
пловой пункт. Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьского и о. Зеленого осуществляется 
от 8 котельных, находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети».

Централизованная сеть водоснабжения составляет 527,9 км. Протяженность канализационных се-
тей составляет 442,9 км. Общее количество насосных станций – 46, из них 17 водопроводных и 29 
канализационных.

3.5.3. Промышленная инфраструктура.
3.5.3.1. Промышленный комплекс городского округа  является ведущим сектором экономики горо-

да и занимает более 90 % в общем объеме продукции крупных и средних предприятий города. Около 
85  % в  сформировавшейся структуре промышленности занимают обрабатывающие производства, 
среди которых доминируют три отрасли – металлообработка, производство резиновых и пластмас-
совых изделий, химическое производство. Ситуация по данным видам экономической деятельности 
оказывает непосредственное влияние не  только на  показатели развития промышленного сектора, 
но и на экономику города в целом.

Основу промышленного потенциала города составляют гидроэнергетика, предприятия химической, 
металлургической, машино-строительной промышленности.

От общего объема отгруженной продукции 94 процента приходится на крупные и средние про-
мышленные предприятия города. Доля промышленности г. Волжского составляет более 18 % объемов 
промышленного производства Волгоградской области.

Предприятия АО «Волжский трубный завод», АО «САН ИнБев» филиал в г. Волжском, ПАО «Волж-
ский Оргсинтез», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» входят в перечень 10 крупнейших нало-
гоплательщиков области. 

На территории города насчитывается 47 крупных и средних промышленных предприятий, наи-
большее количество работающих приходится на:

По состоянию на 01.01.2018 в городе Волжском осуществляют свою деятельность 12632 субъекта малого 
и среднего предпринимательства (из них 22 средних предприятий, 5415 малых (с учетом микропредприя-
тий) предприятий), в том числе 7195 индивидуальных предпринимателей.

3.5.4. Информационная инфраструктура.
3.5.4.1. На территории городского округа услуги связи оказывают операторы сотовой подвижной свя-

зи: ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), ОАО «Вымпелкоммуникации» (Beeline), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 
(МТС), ПАО «МегаФон» (МегаФон), ООО «Скартел» (YOTA).

Динамичное  развитие телекоммуникационных услуг позволило обеспечить качественное покрытие и 
высокие скорости передачи данных даже в отдаленных дачных поселках, в которых отсутствует устойчивое 
покрытие сетей GSM и быстрый мобильный интернет.

Используя анализ «больших данных» оператор успешно решает такие практические задачи, как опреде-
ление оптимальных мест установки новых базовых станций и монобрендовых салонов связи.

С помощью решений М2М (machine-to-machine) к сети мобильной связи можно подключать самые раз-
личные типы устройств, такие как: счетчики электричества, воды и тепла в квартире, автомобильные ком-
пьютеры, системы «умного дома», охранные сигнализации и другие. Развитие этого направления станет 
фактором дальнейшего развития бизнеса в самых разных отраслях: машиностроении, медицине, комму-
нальном хозяйстве, сфере услуг.

Интеграции с другими отраслями будет способствовать и внедрение стандарта пятого поколения связи, 
который обеспечивает сверхвысокие скорости передачи данных. Разработки в области развития техноло-
гий 5G позволят в будущем обеспечить существенную емкость сетей и постоянное подключение к ним еще 
большего количества пользовательских устройств и объектов инфраструктуры.

3.6. Внешнеэкономическая и международная деятельность.
3.6.1. Главными целями при развитии внешнеэкономических связей являются расширение внешнеэко-

номического  сотрудничества городского округа и обеспечение условий эффективной интеграции эконо-
мики городского округа в мировую экономику в рамках единой внешнеэкономической политики Россий-
ской Федерации.     

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- повышение конкурентоспособности производимой в городском округе продукции за счет совершен-

ствования форм и механизмов межрегионального, международного и внешнеэкономического сотрудни-
чества:

-     увеличение экспорта товаров и услуг, производимых предприятиями городского округа; 
- привлечение внешних партнеров, в том числе иностранных; 
- обеспечение конкурентоспособности трудовых ресурсов в результате эффективной передачи передо-

вого опыта других стран и регионов (международные семинары, курсы повышения квалификации и другие 
меры) и активной иммиграционной политики;

-     оптимизация межрегионального и международного сотрудничества в результате совершенствования 
практики заключения соглашений; повышение экономической эффективности международных и межре-
гиональных гуманитарных связей;

 Ожидаемыми результатами реализации вышеперечисленных задач будут продвижение конкурентной 
высокотехнологической продукции на мировые рынки и привлечение капитала в экономику, укрепление 
внешних связей городского округа в сфере реализации коммерческих, инвестиционных проектов, а также 
научного сотрудничества с зарубежными странами и торговыми партнерами в целях обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития региона.

В качестве основных партнеров выступают такие страны, как: Италия, Китай, Индия, и Германия.
Активно развивается внешнеэкономическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран.
В июне 2016 года создан Центр поддержки экспорта Волгоградской области – структурное подразделе-

ние государственного автономного учреждения Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес 
– инкубатор». 

Наименование предприятия Количество работающих

АО «Волжский трубный завод» свыше 10,0 тыс. чел.

ОАО «ЕПК Волжский» порядка 2,5 тыс. чел.

АО «Волжский Оргсинтез» свыше 1,6 тыс. чел

ОАО «Волжский абразивный завод» свыше 1,6 тыс. чел.

АО «Волтайр-Пром» порядка 1,1 тыс. чел.

МУП «Водоканал» порядка 1,0 тыс.чел.
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Центр поддержки экспорта предоставляет бесплатную консультационную и экспертную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения экспортной деятельности. В пе-
речень услуг, оказываемых Центром поддержки экспорта, входит:

1) поиск деловых партнеров и продвижение информации о предприятиях Волгоградской области;
2) консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности;
3) предоставление консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, в том числе посред-

ством привлечения сторонних экспертов;
4) перевод документов и деловых писем;
5) организация «деловых миссий»;
6) организация участия предприятий Волгоградской области в международных конгрессно-выставоч-

ных мероприятиях;
7) организация приема делегаций зарубежных предпринимателей;
8) проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов по актуальным вопросам ведения 

внешнеэкономической деятельности для предпринимателей. 
Волгоградская область вошла в число пилотных регионов России, где реализуется проект АО «Россий-

ский экспортный центр» – это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого 
и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своего предприятия. Обучение 
проходит на базе Центра поддержки экспорта. Для последовательного формирования системы знаний 
образовательная программа разделена на курсы и охватывает все сферы экспортной деятельности.

За 2017 год городской округ осуществлял внешнеэкономические связи с 68 странами. В число стран 
– основных торговых партнеров входят: Германия, Италия, Китай, Румыния, США, Турция, Украина, Азер-
байджан, Индия, Ирак, Иран, Литва, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан. Внешне-
торговый оборот городского округа составил 445,48 млн долл. США,

За 2017 год импорт городского округа составил по стоимости 118,76 млн долл. США. 
Крупнейшими торговыми партнерами при импорте городского округа являются: Германия (28,11 %), 

Италия (25,04 %), Украина (11,82 %) и Китай (10,27 %).
За 2017 год экспорт городского округа по стоимости составил 326,72 млн долл. США. Крупнейшими тор-

говыми партнерами при экспорте городского округа – город Волжский Волгоградской области являются: 
США (26,62 %), Финляндия (25,11 %), Румыния (6,71 %), Украина (5,97 %), Индия (4,22 %) и Германия (3,86 %).

Отмечается устойчивая тенденция расширения экспортного потенциала городского округа – подавля-
ющая часть экспорта приходится на поставки продукции несырьевого сектора за счет выхода субъектов 
малого и среднего предпринимательства на международные рынки. Ведущими предприятиями-экспорте-
рами предпринимаются активные меры по повышению конкурентоспособности продукции и организации 
новых производств для организации продаж на внешних рынках.

В последние годы практически на всех крупных и средних предприятиях области осуществлялась мо-
дернизация, техническое перевооружение и реконструкция действующих производств, освоение выпуска 
продукции более высоких переделов, что значительно повышает ее конкурентоспособность на внешнем 
рынке. 

В условиях принятых санкций в отношении Российской Федерации основные усилия во внешнеэконо-
мической сфере направлены на:

- дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества региона со странами ЕАЭС и налаживание 
торгово-экономических связей со странами Ближнего Востока; 

- всестороннюю поддержку предприятий – производителей экспортно ориентированной продукции c 
целью повышения их конкурентоспособности. 

3.7. Направления развития импортозамещения в городском округе.
3.7.1. Основными направлениями деятельности городского округа по развитию импортозамещения 

является формирование условий для создания новых малых и средних предприятий, осуществляющих 
замещение импорта; расширение несырьевого экспорта; привлечение существующих предприятий к экс-
портной деятельности.

Для укрепления существующих, создания новых производств и снижения их зависимости от импорта, 
расширения конкурентоспособной производственной базы предусмотрена реализация следующих клю-
чевых мероприятий:

-  реализация мероприятий, направленных на снижение издержек, непосредственно не связанных с 
производственной деятельностью, в том числе за счет развития индустриальных парков, инновационных 
территориальных кластеров, обеспечения доступа к инжиниринговым услугам и центрам компетенций;

- стимулирование технической и технологической модернизации производства, инновационного разви-
тия агропромышленного комплекса. 

Промышленность городского округа является крупным многоотраслевым комплексом и представлена 
практически всеми видами экономической деятельности.

Наиболее перспективными направлениями развития промышленного комплекса должны стать отрасли 
машиностроения, металлургической и химической промышленности.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит достичь:
- развития конкурентоспособного машиностроительного, химического и металлургического производ-

ства;
- обеспечения устойчивого развития местных товаропроизводителей;
- роста инвестиций в экономику городского округа;
- повышения объемов несырьевого экспорта.

4. Стратегические направления инвестиционного развития
В современных условиях в системе направлений инвестиционной политики ведущее место отводится 

созданию благоприятного инвестиционного климата как базовой предпосылки активизации инвестицион-
ной деятельности на территории района.

Приоритетными направлениями инвестиционного развития городского округа являются:
- металлургия;
- машиностроение;
- производство стройматериалов;
- химическое производство и нефтепереработка;
- инновационные и IT-технологии;
- производство композитных материалов;
- транспорт и логистика;
- сельское хозяйство;
- рекреационный и промышленный туризм;
- цифровая экономика.
Деятельность органов местного самоуправления должна строиться на основе установления связей и 

взаимовыгодного сотрудничества с инвесторами и иными хозяйствующими субъектами, осуществляющи-
ми деятельность на территории городского округа. Алгоритм сопровождения инвестиционных проектов 
представлен в приложении № 2 к Инвестиционной стратегии.

Приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации 
Инвестиционной стратегии являются:

1) анализ инвестиционного климата, осуществление мониторинга инвестиционной активности в город-
ском округе;

2) поиск и привлечение инвесторов, сопровождение по принципу «одного окна» инвестиционных про-
ектов, направленных на проведение экономических преобразований и развитие  городского округа, вклю-
чая организационно-информационное содействие;

3) разработка и реализация системы мероприятий, направленных на формирование привлекательного 
имиджа городского округа;

4) разработка предложений по развитию социально-экономической политики городского округа и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере инвестиционной деятельности;

5) разработка инвестиционных программ и проектов, направленных на улучшение социально-экономи-
ческой ситуации в городском округе;

6) формирование и участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на при-
влечение российских и иностранных инвестиций в экономику городского округа;

7) подготовка предложений по возможным формам поддержки и сопровождения инвестиционных про-
ектов, вопросам экономического развития городского округа;

8) формирование предложений для потенциальных инвесторов;
9) формирование базы данных инвестиционных площадок городского округа;
10) разработка предложений по формированию проектов государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства на территории городского округа, а также разработка и осущест-
вление мероприятий в рамках реализации Федерального закона  от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Положительное влияние на приток инвестиций в промышленность, а также в целом  
в малый и средний бизнес может оказать совершенствование законодательного регулирования земель-

но-имущественных отношений. 

5. Конкурентные преимущества и слабые стороны городского округа с точки зрения инвестиционной 
привлекательности

С целью оценки конкурентных преимуществ и слабых сторон городского округа проведен SWOT-анализ 
– анализ сильных и слабых сторон территории и возможностей и угроз со стороны внешней окружающей 
территорию среды.

На основании проведенного SWOT-анализа инвестиционной привлекательности городского округа вы-
явлены:

5.1. Сильные стороны:
- значительная удаленность города от точек конфликтов и зон рискованных инвестиций;
- многоотраслевая структура промышленности;
- высокий научный, технический и образовательный потенциал;
- выгодное транспортно-географическое положение;
- наличие развитой сети наземных и водных путей сообщения;
- наличие свободной территории для комплексного развития производственных комплексов;
- наличие квалифицированных трудовых ресурсов;
- непосредственная близость к основным потребителям.
5.2. Слабые стороны:
- неполное использование мер государственной поддержки;
- отсутствие стабильности в привлечении средств вышестоящих бюджетов или выделение бюджетных 

средств в недостаточном объеме;
- отсутствие инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой;
- отсутствие софинансирования со стороны частных инвесторов для реализации крупных проектов в 

социальной и экономической сферах;
- высокая стоимость энергоносителей;
- отсутствие прогрессивной нормативной базы, регламентирующей поддержку инвестиционной дея-

тельности.
5.3. Возможности развития городского округа:
- значительная емкость внутреннего рынка;
- развитие муниципально-частного партнерства;
- эффективное использование географического положения;
- развитие имеющихся и размещение новых производств;
- создание новых рабочих мест в результате строительства новых производств.
5.4. Угрозы:
- дефицит стабильности притока внешних и внутренних инвестиций;
- отток специалистов в Волгоград, Ростов-на-Дону, Москву;
- влияние санкций.
- ужесточение общероссийской налоговой политики.
На основе имеющегося SWOT-анализа к конкурентным преимуществам городского округа можно от-

нести:
1. Выгодное географическое положение.
2. Наличие обширных земельных ресурсов.
3. Ведущая роль в экономике принадлежит промышленному комплексу.
4. Развитая транспортная сеть.
5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
6. Техническая модернизация имеющихся производственных комплексов.
7. Развитие кооперации между крупным бизнесом и малым и средним предпринимательством.

6. Оценка потенциальных точек роста экономики городского округа
Городской округ расположен  в благоприятном для развития промышленности регионе, обладает высо-

ким экономическим потенциалом.
В основу формирования локальных точек роста городского округа положены следующие принципы:
- формирование центров промышленности, способных оказать стимулирующее влияние на развитие 

смежных с ними территорий;
- создание кластеров, технопарков и логистических центров;
- апробация инноваций на ограниченной территории с целью увеличения конкурентоспособности про-

дукции, работ, услуг;
- подготовка и рациональное использование кадров (определяется образовательным, квалификацион-

ным, профессиональным составом кадров, занятостью их в разрезе отраслей и сфер хозяйства, форм соб-
ственности, специальностей и т.п.); 

- привлечение и использование средств отечественных и зарубежных инвесторов, предпринимателей 
для решения территориальных проблем; 

- повышение эффективности внешнеэкономической деятельности;
- развитие туристического и рекреационного комплекса.
Благоприятные географические условия, наличие свободных земельных участков, большой производ-

ственный и инновационный потенциал предопределяют необходимость дальнейшего наращивания про-
изводства широкого ассортимента высококачественной конкурентоспособной продукции.

7. Текущие и планируемые результаты реализации инвестиционной политики
Законодательно определен орган, ответственный за формирование и реализацию инвестиционной 

политики городского округа, привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику город-
ского округа – отдел территориального развития администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, который осуществляет координацию и организационно-методическое обеспе-
чение деятельности органов исполнительной власти городского округа в части инвестиционной деятель-
ности на территории городского округа.

В настоящее время организована работа с инвесторами на всех этапах реализации ин-
вестиционных и инновационных проектов в части проведения консультаций, содействия  
в подборе земельных участков, ведения каталога инвестиционных площадок и проектов, помощи в по-
иске соинвесторов, снятия инфраструктурных ограничений и снижения административных барьеров.

Сформирована нормативная правовая база в инвестиционной сфере. Предусмотрено предоставление 
инвесторам налоговых льгот, субсидий, иных форм поддержки на период 5 лет и более. 

Создан координационный совет по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и сред-
него предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (утвержден  постановлением главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 02.10.2017 № 102-ГО), образованный в целях экспертного, информационного и кон-
сультационного обеспечения деятельности главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сфере улучшения инвестиционного климата, развития и поддержки предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО) и развития конкуренции, 
для содействия координации деятельности исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления городского округа – город Волжский Волгоградской области и общественных организаций 
предпринимателей городского округа по вопросам реализации инвестиционной политики, развития 
предпринимательства и конкуренции, развития и поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере.

Обеспечение выполнения намеченных мероприятий будет гарантировать рост инвестиционной при-
влекательности, увеличения объема инвестиций, ослабление зависимости экономики городского окру-
га от импортируемых товаров, оборудования и компонентов посредством их замещения продукцией 
местных производителей, а также развитие конкурентоспособного машиностроительного, химического 
и металлургического производства.

Оценка результатов реализации Инвестиционной стратегии будет происходить по следующим кри-
териям:

- экономическая эффективность, определяемая темпом роста объемов отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг;

- бюджетная эффективность, которая характеризуется темпом роста объемов инвестиций в основной 
капитал;

- социальная эффективность, определяемая количеством  созданных рабочих мест за счет реализации 
новых инвестиционных проектов, увеличением заработной платы.

Реализация Инвестиционной стратегии в соответствии с намеченными целями и задачами позволит 
повысить показатели социально-экономического развития района и улучшить качество жизни населе-
ния. 

Целевые показатели результатов реализации Инвестиционной стратегии городского округа приведе-
ны в приложении № 3 к настоящему постановлению.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин
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Приложение № 1 к Инвестиционной стратегии
Транспортные пути Российской Федерации

 

 

 
 

Алгоритм сопровождения инвестиционных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 2  
к Инвестиционной стратегии                

Обращение инициатора проекта в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с разработанным бизнес-планом или ТЭО инвестиционного 

проекта 

В случае, если инициатор проекта 
запрашивает меры государственной 

поддержки (налоговые льготы, 
бюджетные субсидии и др.), то документы  

подготавливаются в соответствии с 
требованиями Закона Волгоградской 

области от 02.03.2010 № 2010-ОД 
«О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на 
территории Волгоградской области» 

 

Рассмотрение инвестиционного проекта 
на предмет целесообразности реализации: 

наличие подтвержденных расчетным 
образом подтвержденных положительных 
показателей экономической и бюджетной 

эффективности, наличие социальной 
эффективности в виде создания новых 

рабочих мест, либо сохранения 
существующих при условии увеличения 

производительности продукции 
 

Ответ инициатору проекта о возможности/невозможности реализации инвестиционного 
проекта, наличии/отсутствии требуемого земельного участка 

Рабочая встреча инициатора проекта и представителя администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, осмотр инвестиционных площадок 

Решение инициатора  

Отказ от реализации  
инвестиционного проекта 

Подготовка к началу реализации 
инвестиционного проекта 

Отклонение инвестиционного проекта Согласие на оказание поддержки при 
реализации инвестиционного проекта  

Разработка плана мероприятий сопровождения и реализации инвестиционного проекта, 
который может включать: 

- Содействие в подборе земельного участка или инвестиционной площадки для размещения 
производственных объектов; 
- Содействие в процедурах получения разрешений  и согласований в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления; 
- Содействие в прохождении государственной и негосударственной экспертизы документации 
на строительство объектов; 
- Содействие в подготовке  документов  для получения мер государственной поддержки в 
рамках действующего законодательства; 
- Содействие в поиске возможных источников и механизмов привлечения частных 
инвестиций, кредитов банков для реализации инвестиционных проектов  

 
Реализация инвестиционного проекта, его сопровождение и ежеквартальный мониторинг 

Завершение реализации инвестиционного проекта 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области  от 18.07.2018  №3663   

План мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Срок

исполнения

1. Организация работы координационного совета по улучшению 

инвестиционного климата, развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

2. Актуализация сведений инвестиционного паспорта городского округа – 

город Волжский Волгоградской области и его размещение в сети 

Интернет

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Ежегодно

3. Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

4. Формирование и ведение учета земельных участков и свободного 

имущества, которые могут быть предоставлены субъектам 

инвестиционной деятельности

Комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

управление муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

5. Организация и осуществление мониторинга хода реализации 

инвестиционных проектов

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

6. Организация системы обучения и повышения квалификации 

сотрудников  отдела территориального развития администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности 

(участие в региональных мероприятиях,  выставках, конференциях по 

вопросам инвестиционного развития)

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

По плану

работы  

7. Организация и проведение семинаров  по вопросам применения 

различных механизмов поддержки инвестиционной деятельности с 

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Ежегодно

2

№ 

п/п

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Срок

исполнения

привлечением представителей организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности

Волжский Волгоградской области, 

Союз «Волжская ТПП»

8. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса (информационная, 

консультационная, имущественная)

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

управление муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

9. Работа с потенциальными инвесторами Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

управление экономики администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Постоянно

1

0.

Информационное сопровождение реализуемых инвестиционных 

проектов

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

1

1.

Сопровождение  специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности  на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

1

2.

Организация функционирования «канала прямой связи» инвесторов с 

руководством администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

1

3.

Мониторинг муниципальных нормативных и правовых актов на 

предмет выявления и сокращения административных барьеров

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

1

4.

Мониторинг действующего инвестиционного законодательства и 

разработка предложений по его совершенствованию

Отдел территориального развития 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Постоянно

1 Реализация муниципальной программы  «Развитие малого и среднего Исполнители программы Постоянно

3

№ 

п/п

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Срок

исполнения

предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от 20.12.2017  № 7736

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин
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Приложение № 3 к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области  от 18.07.2018  №3663   

Целевые показатели результатов  реализации Инвестиционной стратегии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года

№

п/п

Наименование 

целевого показателя

2017 г.

(факт)

2018 г.

(план)

2019 г.

(план)

2020 г.

(план)

2025 г.

(план)

2030 г. 

(план)

1.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал (в % к 

предыдущему году, не менее)
99,95 70,59 104,00 103,85 103,00 102,00

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (в %, не менее)

30,3 31,7 33,2 35,0 35,3 36,0

3. Темп роста экспорта, (в % к предыдущему году, не менее) -* 90,67 98,21 100,33 107,00 110,00

4.
Создание дополнительных рабочих мест за счет реализации новых 

инвестиционных проектов (ед., не менее)
170 190 190 200 210 215

*  отсутствует значение объема экспорта за 2016 год для расчета показателя. 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018        № 76-ГО

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.04.2015 № 55-ГО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 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», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 15.04.2015 № 55-ГО «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Ав-
тономным муниципальным учреждением «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области».

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова. 
  Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018        № 3644

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным 
муниципальным учреждением «Редакция газеты «Волжская правда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 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», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением «Ре-
дакция газеты «Волжская правда», согласно приложению.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Исполняющий обязанности управляющего делами администрации Р. А. Еретенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018        № 3652

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445

Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, при-
нимая во внимание постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.04.2017 № 32-ГО «Об утверждении Положения об отделе по управлению поселками администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях», изложив пункт 9 Перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, в 
новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018        № 3614

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 
15.06.2018 № 392-ВГД «О внесении изменений в Решение 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», 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 17.07.2018 №3644

Тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением  
«Редакция газеты «Волжская правда»

№ 

п/п

Наименование услуг Тариф (с НДС),

руб.

1. Реклама (размещение информации) в газете «Волжская правда»

Двухставочный тариф:

1.1. Ставка за 1 кв. см в разовом тираже 15,98

1.2.
Ставка на оплату типографских услуг за 1 кв. см в 1 экз. 

газеты
0,00112

2. Реклама (размещение информации) в газете «Волжский муниципальный вестник»

Двухставочный тариф:

2.1. Ставка за 1 кв. см в разовом тираже 1,25

2.2.
Ставка на оплату типографских услуг за 1 кв. см в 1 экз. 

газеты
0,0025

3.

Реклама в информационно-коммуникационной сети Интернет домен 

«gazeta-vp.ru», «волжская-правда.рф»

3.1. Тариф за 1 кв. пиксель рекламы за 1 день размещения 0,00028

Исполняющий обязанности управляющего делами администрации Р. А. Еретенко

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и опубликовать в официальных средствах массовой информации 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 реестр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской 

области об 

административной 

ответственности

Должностное лицо, 

уполномоченное на 

составление протоколов 

об административных 

правонарушениях

1 2 3 4

9. Отдел  по  управлению  поселками 

администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской 

области

Ст. ст. 6.1,  6.4,  6.5, 

8.1,  8.3,  8.4,  8.6-8.8, 

8.10-8.15.1,  13.1, 

14.3,  14.6,  14.7, 

14.9.3, 14.10

Начальник, консультант, 

главный  специалист, 

ведущий  специалист, 

специалист  первой 

категории

        Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 16.07.2018 № 3614 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ 

ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГА-
НИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2016-2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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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 

Программы

Осуществление  ремонта автомобильных дорог,  содержание  и ремонт 
объектов  внешнего  благоустройства,  организация  городских 
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.  

2 046 634 539,73 руб., в том числе:2

 средства городского бюджета – 1 743 758 947,82 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 – 688 929 409,36 руб., в том числе:

  средства городского бюджета  638 929 409,36 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.,                        
2018 год – 1 888 638,09 руб., всего 35 036 489,46 руб., в том числе 
средства городского бюджета –

32 858 889,46 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 819,93 тыс. кв. м;

 выполнить  работы  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего 

благоустройства  в  объеме,  предусмотренном  муниципальным 

заданием;

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку 

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства», 

приобрести  средства  механизации  и  специализированной  техники 

в количестве 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 

3

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  29,64  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 1360,93 га;

 ликвидировать  несанкционированные свалки на территории города 
в объеме 7,08 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;

 разработать  3  документа  транспортного  планирования  (ПКРТИ, 
КСОДД, КСОТОН);

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  транспортом 
в объеме 11 793,5 тыс. километров;

 выполнить  транспортную  работу  наземным  электрическим 
транспортом в объеме 4749,9 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   

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 

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 пло-
щадь 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 требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 
221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с проезжей части авто-
дорог, 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 крупнотон-
нажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур в зимний пе-
риод), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков эксплуата-
ции дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьского и Рабочего находится в  неудовлетворительном со-
стоянии. 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 незамедлитель-
ных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорож-
ных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка тур-
никетных 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 Ростехрегу-
лирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего необходи-
мость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благо-
устройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и повышения уровня безопасности 
дорожного движения, обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры 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 потребитель-
ские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
-  осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благо-

устройства в границах городского округа;
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа -  город Волж-

ский Волгоградской области;
 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоу-

стройства на территории городского округа;
организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
 исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач
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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

% 7,30 7,00 3,60

Доля протяженности        

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 67,00 59,00 58,58

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. кв.

м

333,48 296,01 156,09

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

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

% 7,30 7,00 3,60

Доля протяженности        

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 67,00 59,00 58,58

Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. кв.

м

333,48 296,01 156,09

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

2

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных решений и 

постановлений

Доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

% 100 100 100

4. Управление Программой

Текущее  управление  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляется 

КБиДХ.

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  иными  нормативными 

правовыми  актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 

государственных  и  муниципальных  нужд,  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 соот-

ветствии 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 бюджет-
ного 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.
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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! 114,79

областной бюджет  (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 0 0 10,05

федеральный бюджет 0,00 количество выполненных отчетов ед. 0 14 5

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 0бюджет 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 0бюджет 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:  257 469 417,03 175 885 514,33 175 758 208,83 609 113 140,19

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) 

62 705 187,03 115 885 514,33 125 758 208,83 304 348 910,19

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 Шоссейной и Гидростроевской 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

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.
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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

0,00 0,00 10,05

областной бюджет

0,00 0,00 0,60
федеральный 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 00,00 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

1.1.1.13. Ремонт дороги по ул. Кирова 0,00 0,00

0 0 34,50

23 311 386,11 11 404 788,52 2 363 365,62 37 079 540,25

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
          04 09 МП007 244) 

23 311 386,11 11 404 788,52 2 363 365,62 37 079 540,25
площадь отсыпки 

дорог 
тыс. кв. 

м

протяженность 
установленных 

бортовых камней

тыс. 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

60 447 386,19 60 447 386,19

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

1.1.1.13.

0,00 0,00
0 0 34,50

областной бюджет

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 50,00

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 00,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.18.

0,00

0 11,75 8,32
0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.19.
0,00 0,00

0 5,90 00,00 0,00

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 2 680 644,84 6 444 693,52

количество 

выполненных отчетов
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   

                          04 09 МП007 244) 3 764 048,68 2 680 644,84 6 444 693,52

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             
                              2017 г. – 1 этап от ул. Степной до ул. Северной   

                                                                              2018 г. – 2 этап от 
ул. Паромной до пос. Погромное

13 100 540,00 7 300 000,00 20 400 540,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХбюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                  04 09 МП007 244) 13 100 540,00 7 300 000,00 20 400 540,00

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
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                 04 09 МП007 244) 6 053 573,28 6 053 573,28
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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.

областной бюджет

0 5,90 0

федеральный бюджет

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Сталинградской 0,00 0,00

0 0 3,15
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.21.
0,00 0,00

0 0 2,570,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.22. Ремонт дороги по ул. Заводской 0,00 0,00

0 0 3,28
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.23. Ремонт дороги по ул. Советской 0,00 0,00

0 0 9,38
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.24.
0,00 0,00

0 0 3,49
0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.25.
0,00 0,00

0 0 2,920,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.1.26. Ремонт железнодорожных переездов 0,00 0,00

0 0 0,28

0,00 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

9 549 949,12 9 549 949,12

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                   04 09 МП007 244) 9 549 949,12 9 549 949,12

Ремонт дороги по ул. Молодежной от пр. Ленина                             

               до ул. Советской 4 700 736,46 4 700 736,46

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ
бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                          04 09 МП007 244) 4 700 736,46 4 700 736,46

4 110 900,89 4 110 900,89

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   

                    04 09 МП007 244) 4 110 900,89 4 110 900,89

23 234 082,91 23 234 082,91

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                04 09 МП007 244) 23 234 082,91 23 234 082,91

Ремонт дороги по ул. Пушкина от ул. Коммунистической               

                               до ул. Комсомольской 3 512 300,00 3 512 300,00

площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс. кв. 
м

КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
           04 09 МП007 244)         3 512 300,00 3 512 300,00

Ремонт дороги по ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина           

                                             до ул. Набережной 4 655 070,00 4 655 070,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                     04 09 МП007 244) 4 655 070,00 4 655 070,00

252 010,00 252 010,00

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. кв. 

м
КБиДХ  

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   
                                      04 09 МП007 244)

252 010,00 252 010,00

11 

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб.

Исполнители

2016 2017 2018 Всего 2016 2017 2018

№ п/п

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Наименование 

показателя

ед. 

измерен
ия

1.1.2.

% 100 100 100

областной бюджет

ед. 0 2 0
федеральный бюджет

1.1.3.

% 100 100 100

областной бюджет 

ед. 0 21 0федеральный бюджет

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

федеральный бюджет

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

федеральный бюджет

1.1.6.

% 80 0 0

% 0

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства             

             
187 004 086,45 243 823 082,17 221 529 031,67 652 356 200,29

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)

187 004 086,45 243 823 082,17 221 529 031,67 652 356 200,29

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

 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
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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

1.1.6.

областной бюджет

% 0
федеральный бюджет

1.1.7. Проектные работы

шт. 15 36 3

областной бюджет

шт. 1 0 0
федеральный бюджет

1.1.8.
0,00 0,00 

шт. 32 0 0
бюджет городского округа (0503 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.9. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

3,87 7,9 11,57
областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.10.

0,00 0,00 

ед. 3 0 0
0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

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)

средний уровень 
выполнения 

показателей 
результативности 

выполнения  

мероприятий 
программ, без учета 

мероприятия, 
направленного на 

содержание аппарата

не менее 

90

не менее 

90

КБиДХ

3 905 958,00 3 760 260,00 807 960,00 8 474 178,00

количество 

выполненных проектов

КБиДХ

бюджет городского округа (04 09 МП001 244,                                   

        05 03 МП001 244) 3 905 958,00 3 760 260,00 807 960,00 8 474 178,00

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 21 453 549,15 31 551 364,36

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 21 453 549,15 31 551 364,36

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 24 386 400,32 65 413 114,15 
площадь 

отремонтированного 
асфальтобетон

ного покрытия 

тыс.кв.м

КБиДХ

11 442 222,94 29 584 490,89 24 386 400,32 65 413 114,15 
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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

1.1.12.

областной бюджет 

13,96 31,75 21,10

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 12,2 175,4

бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 0,00 

областной бюджет

га 0 0 95,0федеральный бюджет

1.1.16. Ликвидация несанкционированных свалок 0,00 

0 1,8 0,48
бюджет городского округа (05 03 МП001 244) 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

федеральный бюджет

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

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс.кв.м

КБиДХ

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 2 349 335,00 5 514 270,00 

количество 

выполненных проектов 
благоустройства

МБУ «КБ», 
КБиДХ

3 164 935,00 2 349 335,00 5 514 270,00 

Покос травы и вырубка поросли на территории городского 

округа 1 155 500,00 8 145 689,06 9 301 189,06 площадь 
благоустройства

КБиДХ

1 155 500,00 8 145 689,06 9 301 189,06 

площадь покоса травы 

в пос. 
Краснооктябрьском

2 284 051,62 300 000,00 2 584 051,62 
объем 

ликвидированных 

свалок

тыс. куб. 
м

КБиДХ
2 284 051,62 300 000,00 2 584 051,62 

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 475 772,00 311 042,06 786 814,06 

количество 
разработанных 

деклараций

КБиДХ
475 772,00 311 042,06 786 814,06 

1 565 000,00 1 565 000,00 

количество 
разработанных схем

КБиДХ

1 565 000,00 1 565 000,00 
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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

1.1.19.

федеральный бюджет

ед. 0 1 0

1.1.20. Организация дорожного движения на перекрестках города 0,00 0,00 

ед. 0 0 3

бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 0,00 0,00 

областной бюджет

федеральный бюджет

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

1.1.22.
0,00 0,00 

ед. 0 0 3
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

2.1.2.

0,00

1718,0 1668,0 0

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

2.1.3.

0,00 0,00

0,0 0,0 5174,8

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00 0,00

областной бюджет 

количество 

разработанных схем
КБиДХ

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 

Разработка документов транспортного планирования                       
      (ПКРТИ, КСОДД, КСОТОН) 1 100 000,00 1 100 000,00 

количество 
разработанных 

документов

КБиДХ1 100 000,00 1 100 000,00 

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

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

115 455 800,00 115 455 800,00

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

115 455 800,00 115 455 800,00
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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

2.1.3.

федеральный бюджет

0,0 0,0 5174,8

2.1.4.

0,00 0,00

0,0 0,0 1363,9

бюджет городского округа (04 08 МП002 811) 0,00 0,00

областной бюджет

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

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

объем транспортной 
работы

тыс.км КБиДХ

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

55 948 600,00 55 948 600,00

объем транспортной 

работы
тыс.км КБиДХ

55 948 600,00 55 948 600,00

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 

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением 

суда и постановлениям ГИБДД 

            

12 029 687,13 11 456 004,76 13 721 961,27 37 207 653,16

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 13 721 961,27 37 207 653,16

673 226 323,14 684 478 807,23 688 929 409,36 2 046 634 539,73 

478 462 093,14 624 478 807,23 638 929 409,36 1 741 870 309,73

194 764 230,00 194 764 230,00
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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

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 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

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

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2018, 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  

1 888 638,09 1 888 638,09

1 888 638,09 1 888 638,09

703 255 905,51 687 597 076,23 690 818 047,45 2 081 671 029,19

508 491 675,51 625 419 476,23 640 818 047,45 1 774 729 199,19

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

Площадь отсыпки 

тыс. м2

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 10,05
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дорог 

Протяженность 

установленных 

бортовых камней

тыс. м

В целях обеспечения безопасного движения 

автомобильного транспорта принято решение об 

отсыпке дороги для закольцовки маршрутов № 41,42 к 

дачным обществам СНТ «Волга», «Трубник», 

«Взморье» и «Досуг», дорога по пер. Степана Разина. 

Согласно локальному сметному расчету площадь 

отсыпки дорог составит 8,4 тыс. м2 . 

На основании обращений граждан № К – 849                   

от 20.03.2018 принято решение об отсыпке дорог по       

ул. Хлебной в пос. Уральском площадью                          

1,65 тыс. кв. м

0 0 0,6

Согласно локальному сметному расчету протяженность 

установленных бортовых камней на участках 

подъездных автомобильных дорогах к 

общеобразовательным учреждениям в районе МБОУ 

СОШ № 12, ул. Пионерская, 1, МБОУ МОШ № 13,         

ул. Карла Маркса, 36, МБОУ СОШ № 32,                          

ул. Н. Нариманова, 6, в городе Волжском, составила       

0,6 тыс. м

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 
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дорог 

Протяженность 

установленных 

бортовых камней

тыс. м

В целях обеспечения безопасного движения 

автомобильного транспорта принято решение об 

отсыпке дороги для закольцовки маршрутов № 41,42 к 

дачным обществам СНТ «Волга», «Трубник», 

«Взморье» и «Досуг», дорога по пер. Степана Разина. 

Согласно локальному сметному расчету площадь 

отсыпки дорог составит 8,4 тыс. м2 . 

На основании обращений граждан № К – 849                   

от 20.03.2018 принято решение об отсыпке дорог по       

ул. Хлебной в пос. Уральском площадью                          

1,65 тыс. кв. м

0 0 0,6

Согласно локальному сметному расчету протяженность 

установленных бортовых камней на участках 

подъездных автомобильных дорогах к 

общеобразовательным учреждениям в районе МБОУ 

СОШ № 12, ул. Пионерская, 1, МБОУ МОШ № 13,         

ул. Карла Маркса, 36, МБОУ СОШ № 32,                          

ул. Н. Нариманова, 6, в городе Волжском, составила       

0,6 тыс. м

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 
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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 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 1,96                 0

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 5

Затраты на строительный контроль (технический 

надзор) составят в 2017 году  3764 048,68 руб., 

в 2018 году – 2 680 644,84 руб. По результатам 

контроля (надзора) в 2017 году предоставлены 14 

отчетов,  в 2018 году будет предоставлено 5 отчетов:

– по строительному контролю за ремонтом дорог        

МБУ «Комбинат благоустройства»;

– по строительному контролю за ремонтом 

внутриквартальных автодорог;

– по строительному контролю за ремонтом                       

ул. Сталинградской, ул. Молодежной от пр. Ленина        

до ул. Советской, ул. Заводской, ул. Советской,               

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до                         

ул. Комсомольской;    

 – по строительному контролю за ремонтом дорог           

МБУ «Комбинат благоустройства», внутриквартальных 

проездов, подъездных путей к общеобразовательным 

учреждениям;

– по строительному контролю за ремонтом ул. Кирова, 

ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова

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 тыс. м2 0 11,75 8,32
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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 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 1,96                 0

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 5

Затраты на строительный контроль (технический 

надзор) составят в 2017 году  3764 048,68 руб., 

в 2018 году – 2 680 644,84 руб. По результатам 

контроля (надзора) в 2017 году предоставлены 14 

отчетов,  в 2018 году будет предоставлено 5 отчетов:

– по строительному контролю за ремонтом дорог        

МБУ «Комбинат благоустройства»;

– по строительному контролю за ремонтом 

внутриквартальных автодорог;

– по строительному контролю за ремонтом                       

ул. Сталинградской, ул. Молодежной от пр. Ленина        

до ул. Советской, ул. Заводской, ул. Советской,               

ул. Пушкина от ул. Коммунистической до                         

ул. Комсомольской;    

 – по строительному контролю за ремонтом дорог           

МБУ «Комбинат благоустройства», внутриквартальных 

проездов, подъездных путей к общеобразовательным 

учреждениям;

– по строительному контролю за ремонтом ул. Кирова, 

ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова

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 тыс. м2 0 11,75 8,32
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отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта дороги в 2017 г. по ул. Ленинской от                   

ул. Степной до ул. Северной составляет               

11,75 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 

1114,94 руб., затраты на ремонт составляют 

13 100 540,00 руб.

В 2018 году площадь ремонта дороги по ул. Ленинской 

от ул. Паромной до пос. Погромное согласно 

локальному сметному расчету, составляет                        

8,32 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м – 877,7 руб., 

затраты на ремонт составляют 7 300 000,00 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 – 

3031,73 руб., затраты на ремонт составляют                      

9 549 949,12 руб.

1.1.1.21 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 2,57

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 – 1829,08 руб., затраты на ремонт 

составляют 4 700 736,46 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 –               

1253,32 руб., затраты на ремонт составляют                      

4 110 900,89 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 –                  

2476,98 руб., затраты на ремонт составляют                      

23 234 082,91 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 –   

1006,39 руб., затраты на ремонт составляют                      

3 512 300,00 руб.

1.1.1.25. Площадь 

отремонтированного 

тыс. м2 0 0 2,92

В соответствии со сметной документацией площадь 
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асфальтобетонного 

покрытия

ремонта дороги по ул. им. Николая Кухаренко от             

пр. Ленина до ул. Набережной составляет                         

2,92 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                    

1594,20 руб., затраты на ремонт составляют                     

4 655 070,00 руб.

1.1.1.26. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 0,28

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта асфальтобетонного покрытия на 

железнодорожных переездах составляет 0,28 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 900,04 руб., затраты на 

ремонт составляют 252 010,00 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 

приобретенных 

средств механизации 

и техники

ед.               0 21               0

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 
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асфальтобетонного 

покрытия

ремонта дороги по ул. им. Николая Кухаренко от             

пр. Ленина до ул. Набережной составляет                         

2,92 тыс. кв. м, стоимость ремонта 1 кв. м –                    

1594,20 руб., затраты на ремонт составляют                     

4 655 070,00 руб.

1.1.1.26. Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0 0 0,28

В соответствии со сметной документацией площадь 

ремонта асфальтобетонного покрытия на 

железнодорожных переездах составляет 0,28 тыс. кв. м, 

стоимость ремонта 1 кв. м – 900,04 руб., затраты на 

ремонт составляют 252 010,00 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 

приобретенных 

средств механизации 

и техники

ед.               0 21               0

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 
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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. С.Р. 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

Количество 

шт.

   

шт.

15 36 3

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 выполнено 3 проекта:

– 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

–ПСД на ремонт дороги по ул. им. Николая Кухаренко 

от пр. Ленина до ул. Набережной

– по проведению прикладной научно-

исследовательской работе по мониторингу 

автомобильных дорог городского округа – город 

Волжский

1 0 0
24

откорректированных 

проектов

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 11,57

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 и 

внутриквартальные проезды на территории городского 

округа – город Волжский

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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25

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 12,2 175,4

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 175,4 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 0,48

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 .

В 2018 году будут проведены работы по ликвидации 

несанкционированных свалок, на основании 

локального сметного расчета в объеме 0,48 тыс. м3                 

по ул. З. Космодемьянской в пос. Краснооктябрьском

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 ед. 0 1 1
26

разработанных 

деклараций

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», заключен договор на 

страхование гидротехнического сооружения

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 произведена откачка сточных 

вод

1.1.22 Количество 

разработанных 

документов

ед. 0 0 3

В соответствии с проектом Администрации 

Волгоградской области «О предоставлении в 2018 году 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Волгоградской области субсидий на 

разработку (актуализацию) документов транспортного 

планирования» будут разработаны документы 

транспортного планирования: программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ); 

комплексная схема организации дорожного движения 

(КСОДД), комплексная схема организации 

транспортного обслуживания (КСОТОН), в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги»

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 тыс. км 0 0 5174,8
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27

работы 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 1363,9

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, 

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
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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 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;
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– выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 кв. м;
– выполнен полив водовозными машинами 47 931 дерева и кустарников, полив из сетей поливочного 

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 дорож-

ной техники МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии 
с графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопро-
вода протяженностью 98,82 км.

В 2016 году будет проведен капитальный ремонт 5,35 км наиболее изношенных участков поливочного 
водопровода по пр. Ленина вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Я.М. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов 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. С.Р. Мед-
ведева вдоль 37 мкр.

В 2016 году будет выполнено 15 проектов по ремонту дорог по улицам Шоссейной, Оломоуцкой, Горь-
кого, 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 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 позволит 

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 Волго-
градской области будет проводиться в 2016–2018 годах:

– отмена коммерческих маршрутов с высоким коэффициентом дублирования маршрутов, осуществля-
ющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам; 

– изменение класса и экологических характеристик транспортных средств, используемых на муници-
пальных 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 регу-
лируемым тарифам: №№ 2, 5, 11, 27;

– строительство и реконструкция остановочных пунктов.
В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам будут произведены 

выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД. 
2017 год
Всего в 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог и ре-

монт территорий социальных объектов общей площадью 319,91 тыс. кв. м, из них:
1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам Пушкина, Горького, Алексан-

дрова, 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 «Комби-
нат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 58 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 46,05 тыс. кв. м, в том числе подрядными организаци-
ями 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 подрядными 
организациями к МБДОУ №№ 20, 24, 31, 59, 80, 94, 105, 107, 113.

4. Ремонт территорий социальных объектов МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципаль-
ного задания площадью 20,4 тыс. кв. м.

5. Отсыпка дорог щебнем МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания пло-
щадью 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 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 выполне-
ны работы по:

1) организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений; выполнение работ в соответствии с клас-
сификацией 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 клас-
сификацией работ по ремонту автомобильных дорог, протяженностью 57 км;

3) осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности; содержание и техниче-
ское обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации 
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 дорож-
ного хозяйства на площади территории города – 28 186,527 кв. м;

6) уборке территории и аналогичной деятельности; содержанию в чистоте территории города площа-
дью 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 терри-
тории города – 5 386 163,832 кв. м;

9) организации благоустройства и озеленения; благоустройству объектов озеленения на площади тер-
ритории города – 5 651 287,856 кв. м.

В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых МБУ «Ком-
бинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты 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», тракторы), 

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 проти-
вогололедными 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, исполь-

зуемых при организации дорожного движения, в том числе: содержание, ремонт и установка турникет-
ного 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 цветов 

и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

Кроме того, МБУ «Комбинат благоустройства» в 2017 году будут выполнены следующие приоритетные 
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. С.Р. 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.

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 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 дорог 
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. Н. 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 микро-

района 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.
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2018 год 
Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 166,54 тыс. 

кв. м, из них:
1. Ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам Пушкина-2 от кольца ВПЗ 

до ул. Александрова, Кирова, Сталинградской, Молодежной от пр. Ленина  до ул. Советской, Заводской, 
Советской, Пушкина от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской, Ленинской от ул. Паромная до пос. 
Погромное, по ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережной, ремонт железнодорожных 
переездов общей площадью 114,79 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоу-
стройства» в рамках муниципального задания площадью 8,4 тыс. кв. м. 

2. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 32,9 тыс. кв. м, в том числе подрядными организа-
циями 21,1 тыс. кв. м (с установкой 7 пандусов для маломобильных групп населения для обеспечения 
доступа в подъезды многоквартирных домов), МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципаль-
ного задания площадью 11,8 тыс. кв. м. 

3. Отсыпка дорог общей площадью 10,45 тыс. кв. м в т. ч.:
– 8,4 тыс. кв. м площадь дороги для закольцовки маршрутов № 41,42 к дачным обществам СНТ 

«Волга», «Трубник», «Взморье» и «Досуг», дорога по пер. Степана Разина; 
– 1,65 тыс. кв. м площадь дороги по ул. Хлебной пос. Уральский; 
– отсыпка дорог щебнем площадью 0,4 тыс. кв. м МБУ «Комбинат благоустройства». 
Установление бортовых камней на подъездных автомобильных дорогах к образовательным учреж-

дениям площадью 0,6 тыс. м.
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 939,69 км; 
3) содержанию объектов благоустройства и озеленения на площади территории города  – 

5 371 144,97  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 – 839 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 332 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 
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 – 3384 пог. 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 – 421 798 818,8 кв. м; 
– очистка урн от мусора – 115 154 шт.;
– очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 7 237 

511,53 кв. м;
– посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную – 2 783 

220,10 кв. м;
– покос травы – 459 га, покос травы тракторными косилками – 80 га.;
– валка деревьев в объеме 570 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 Волго-
градской области 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 выполнено 3 проекта 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 11,57 тыс. кв. м: 
по улицам Мира (от ул. 87-й Гвардейской до ул. В. В. Флотилии), 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 дорожки); пр. Дружбы около ТЦ «Серпантин» (мкр. 25); 
пр. Дружбы, 85, пешеходная дорожка до поликлиники 2 (ГПЗ), кроме того, будет осуществлен ремонт 
тротуаров и пешеходных дорожек по заявкам, поступившим на информационный портал ИП «Волж-
ский дозор» за период 2015– 2016 года.

Будет обустроена территория города, в районе ул. Мира 74, 74 б по 1 проекту благоустройства. 
Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 175,41 га, а также в пос. Крас-

нооктябрьском в объеме 95 га.
Будет произведена ликвидация несанкционированных свалок объемом 0,48 тыс. куб. м.
Будет разработана 1 декларация безопасности гидротехнического сооружения, 3 проекта по органи-

зации дорожного движения на перекрестках города, а также разработано 3 документа транспортного 
планирования: программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ); комплекс-
ная схема организации дорожного движения (КСОДД), комплексная схема организации транспортного 
обслуживания (КСОТОН).

На территории городского округа будет произведена откачка сточных вод в объеме 1233 куб. м.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП «Волжская автомобильная колонна № 

1732», выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в  объеме 5174,8 тыс. км, назем-
ным электрическим транспортом в объеме 1363,9 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/236 
г. Волжский

О рассмотрении заявления кандидата в депутаты Волжской городской Думы Балбина Ю.В.

В соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 32, пунктом 1 статьи 34 Закона Волгоградской области от 06 
декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», 
рассмотрев заявление кандидата в депутаты Волжской городской Думы выдвинутого в порядке само-
выдвижения по одномандатному избирательному округу № 1 Балбина Юрия Викторовича об отказе 
баллотироваться, территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Считать Балбина Юрия Викторовича утратившим права и освобожденным от обязанностей, кото-
рые связанны со статусом кандидата.

2.    Направить настоящее постановление Балбину Юрию Викторовичу.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Волго-

градской области. 
Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков

Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/217 
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым Региональным отделением 
в Волгоградской области Политической партии «Гражданская Платформа» по единому избиратель-

ному округу

Рассмотрев документы, представленные Региональным отделением в Волгоградской области По-
литической партии «Гражданская Платформа» 15 июля 2018 года в территориальную избирательную 
комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого по единому избиратель-
ному округу на выборах депутатов Волжской городской Думы, в соответствии с пунктом 8 статьи 23 
Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного са-
моуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия города Волжского 
постановляет:

1. Заверить Региональному отделению в Волгоградской области Политической партии «Гражданская 
Платформа» список кандидатов по единому избирательному округу в количестве 13 (тринадцать) че-
ловек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения в Волгоградской области 
Политической партии «Гражданская Платформа» копию заверенного списка кандидатов в депутаты 
Волжской городской Думы по единому избирательному округу.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/218 
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, Региональным отделением в Волгоград-
ской области Политической партии «Гражданская Платформа» по одномандатным избирательным 

округам

Рассмотрев документы, представленные Региональным отделением в Волгоградской области По-
литической партии «Гражданская Платформа» 15 июля 2018 года в территориальную избирательную 
комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным из-
бирательным округам на выборах депутатов Волжской городской Думы, в соответствии с пунктом 
8 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы 
местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Заверить Региональному отделению в Волгоградской области Политической партии «Гражданская 
Платформа» список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 6 (шесть) 
человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному Регионального отделения в Волгоградской области Политической пар-
тии «Гражданская Платформа» копию заверенного списка кандидатов в депутаты Волжской городской 
Думы по одномандатным избирательным округам.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года        №37/219
г. Волжский

О согласовании краткого наименования Региональному отделению в Волгоградской области Полити-
ческой партии «Гражданская Платформа» 

Рассмотрев документы, представленные Региональным отделением в Волгоградской области По-
литической партии «Гражданская Платформа» в территориальную избирательную комиссию города 
Волжского, в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002г. №67 –ФЗ» Об 
основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и пунктом 6  статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия 
города Волжского постановляет:

1. Согласовать  Региональному отделению в Волгоградской области Политической партии «Граждан-
ская Платформа» краткое наименование - РО в Волгоградской области Партии «Гражданская Платфор-
ма».

2.  Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/221  
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым Волгоградским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по единому из-

бирательному округу

Рассмотрев документы, представленные Волгоградским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 15 июля 2018 года в территориальную изби-
рательную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого по единому из-
бирательному округу на выборах депутатов Волжской городской Думы, комиссия установила отсутствие 
у кандидатов: Моисеева О.А., Майборода А.А., Ткачева А.С., Трудова О.А., Чепусова В.В., Сидоровой С.Ю., 
Кондрашова А.В. документов предусмотренных частями 1, 2 подпункта «а» пункта 2, подпунктами «а» и «б» 
части 1 пункта 11 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах 
в органы местного самоуправления в Волгоградской области» при выдвижении кандидатов по единому 
избирательному округу.

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территори-
альная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избирательному 
округу, выдвинутого Волгоградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России на выборах депутатов Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти до заверения указанного списка, следующих кандидатов в депутаты Волжской городской Думы:

Моисеева Олега Александровича
Майборода Алексея Александровича
Ткачева Армена Сергеевича
Трудова Олега Андреевича
Чепусова Виталия Владимировича
Сидоровой Светланы Юрьевны
Кондрашова Артема Владимировича
2. Заверить Волгоградскому региональному отделению Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-

кратической партии России список кандидатов по единому избирательному округу в количестве 32 (трид-
цать два) человека на выборах депутатов Волжской городской Думы.

3. Выдать уполномоченному представителю Волгоградского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России копию заверенного списка кандидатов в де-
путаты Волжской городской Думы по единому избирательному округу.

4. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской об-
ласти» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/222 
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым Волгоградским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по 

одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные Волгоградским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 15 июля 2018 года в тер-
риториальную избирательную комиссию города Волжского для заверения списка кандида-
тов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Волжской 
городской Думы, комиссия установила отсутствие у кандидата Майборода Алексея Александро-
вича, выдвинутого по Волжскому одномандатному округу № 4 документов предусмотренных 
с подпунктом «а.1», «а.2» пункта 3 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г.  
№ 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» при выдвиже-
нии кандидатов по одномандатным избирательным округам.

 Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 
декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» 
территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по одномандатным из-
бирательным округам, выдвинутого Волгоградским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России на выборах депутатов Волжской городской Думы 
Волгоградской области до заверения указанного списка – Майборода Алексея Александровича, вы-
двинутого по Волжскому одномандатному округу № 4. 

2. Заверить Волгоградскому региональному отделению Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России список кандидатов по одномандатным избирательным округам в 
количестве 11 (одиннадцать) человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

3. Выдать уполномоченному представителю регионального отделения Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области копию заве-
ренного списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по одномандатным избирательным 
округам.

4. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/209 
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым региональным отделени-
ем Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волго-

градской области по единому избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные региональным отделением Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области 14 июля 2018 года 
в Территориальную избирательную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, 
выдвинутого по единому избирательному округу на выборах депутатов Волжской городской Думы, в 
соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД 
«О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избира-
тельная комиссия города Волжского постановляет:

1. Заверить региональному отделению Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Волгоградской области список кандидатов по единому избиратель-
ному округу в количестве 13 (тринадцать) человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю регионального отделения Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области копию заве-
ренного списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по единому избирательному округу.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/210  
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым региональным отделением 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоград-

ской области по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные региональным отделением Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области 14 июля 2018 года 
в территориальную избирательную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, 
выдвинутого по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Волжской городской 
Думы, в соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная 
избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Заверить региональному отделению Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Волгоградской области список кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам в количестве 6 (шесть) человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю регионального отделения Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области копию заве-
ренного списка кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по одномандатным избирательным 
округам.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года        №37/211 
г. Волжский

О согласовании краткого наименования регионального отделения Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области

Рассмотрев документы, представленные региональным отделением Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области в территориальную 
избирательную комиссию города Волжского, в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 12.06.2002г. №67 –ФЗ» Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и пунктом 6 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» террито-
риальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Согласовать региональному отделению Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Волгоградской области краткое наименование - «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ» в Волгоградской области.

2. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии  города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/213 
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым региональным отделением 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области по единому избира-

тельному округу

Рассмотрев документы, представленные региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области 14 июля 2018 года в территориальную изби-
рательную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Волжской городской Думы, в соответствии с пунктом 
8 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы 
местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Заверить региональному отделению ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Волгоградской области список кандидатов по единому избирательному округу в количестве 16 (шест-
надцать) человек на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области копию заверенного списка кандидатов в депу-
таты Волжской городской Думы по единому избирательному округу.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/214 
г. Волжский

О списке кандидатов в депутаты Волжской городской Думы, выдвинутым региональным отделением 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области по одномандатным 

избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области 14 июля 2018 года в территориальную избиратель-
ную комиссию города Волжского для заверения списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным 
избирательным округам на выборах депутатов Волжской городской Думы, в соответствии с пунктом 
8 статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы 
местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная избирательная комиссия города 
Волжского постановляет:

1. Заверить региональному отделению ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Волгоградской области список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 3 
(три) человека на выборах депутатов Волжской городской Думы.

2. Выдать уполномоченному представителю регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской в Волгоградской области копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Волжской городской Думы по одномандатным избирательным округам.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018        № 79-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

 
 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению инвестиционного клима-
та, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Вывести из состава совета:
Тосеменову Светлану Петровну – члена правления некоммерческого партнерства «Волго-Донская 

ремесленная палата», директора ООО «Обувь»; 
Гулуева Газанфара Акбера оглы – заместителя главы администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области;
1.2. Включить в состав совета следующих лиц:
Орлова Юрия Викторовича – исполняющего обязанности заместителя главы администрации, пред-

седателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Матвеева Евгения Анатольевича – генерального директора ООО «Стеклопласт» (по согласованию).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать  
в официальных средствах массовой информации 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 со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2018        № 3739

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 10.08.2015 № 5574

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 10.08.2015 № 5574 «О муниципальном инвестиционном уполномоченном в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области»: в пункте 2 вместо слов «начальника от-
дела инвестиций и развития предпринимательства управления экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В. В. Давыдова» читать «начальника отдела террито-
риального развития администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.М. 
Кирносова».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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 со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков в 

городе Волжском 27 августа 2018 года в 11 часов 
в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1.

            
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 34:35:030206:397, площадью 1035 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Пушкина, 45н, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – склады (под строительство здания склада), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зо-
нах сетей теплоснабжения и канализации. Земельный участок относится к  землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1329-
сп от 02.07.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 2903 от 15.06.2018 (срок действия до 15.06.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
1. Водоснабжение. 
Возможная точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: дей-

ствующий хоз.-питьевой водопровод d700мм (сталь), проходящий вдоль ул. Пушкина со стороны  ми-
крорайона 10/16, существующий колодец. Точку подключения, параметры трубопровода уточнить 
при проектировании. Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. Давление в сети: 3 кгс/см2. 
Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических 
условий.

2. Водоотведение. 
Возможная точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения: муници-

пальная линия хоз.-бытовой канализации d400мм (ж/б), проходящий вдоль ул. Пионерская со сторо-
ны  микрорайона 16, существующий колодец. Точку подключения, параметры трубопровода уточнить 
при проектировании. Максимальный объем водоотведения – 5 м3/сут. Срок подключения к действую-
щим сетям водоотведения – с момента предоставления технических условий.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 71 631,94 рубля.

ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020201:2688, площадью 430 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица 6-я Автодорога, 29а, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перевалочных складов), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах сети водоснабжения, воздушных линий электропередачи, трансформатора. Земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1080-
сп от 28.05.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение № 93 от 30.05.2018 (срок действия до 30.05.2021) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

1. Водоснабжение. 
Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный хоз.-питьевой водовод d1000мм (сталь, линия не кольцевая), проходящий вдоль ул. 6-я 
Автодорога. Существующий колодец (ВК-4) в районе земельного участка. Максимальный объем водо-
потребления – 5 м3/сут. (давление в сети: 2 кгс/см2). Срок подключения к действующим сетям водо-
снабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 В данном районе отсутствуют муниципальные сети централизованной системы водоотведения. От-

ведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства локального канализационного септика 
объекта.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 

№ 53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы 
за  технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Волгоградской области на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприя-
тия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2018 год».

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 29 547,54 рубля.

ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030213:15263, площадью 1230 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары), в  границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных 
зонах ливневой канализации, газопровода низкого давления, ШРП, кабеля связи и подземной линии 
электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта общественного питания. 
Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный про-
цент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/727-
сп от 17.04.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение № 62 от 11.04.2018 (срок действия до 11.04.2018) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

1. Водоснабжение. 
Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный хоз.-питьевой водопровод d500мм (чугун, линия кольцевая), проходящий вдоль ул. Оло-
моуцкая со стороны мкр 24, существующий колодец (ПГ) в районе жилого дома № 72 по ул. Оломоуц-
кая. Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. Давление в сети: 3,5 кгс/см2. Срок подключения 
к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения: действующая муни-

ципальная линия самотечной хоз.-бытовой канализации d500мм (ж/б), проходящая вдоль ул. Оломо-
уцкая со стороны мкр 24, существующий колодец (отметка лотка – 16,64) в районе жилого дома № 72 
по ул. Оломоуцкая. Максимальный объем водоотведения – 5 м3/сут. Срок подключения к действующим 
сетям водоотведения – с момента предоставления технических условий.

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 251 930,32 рубля.

         Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замощением и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в уста-
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новленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 13.07.2018 № 3592.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукци-

она: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предме-

та аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в  соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением 

о проведении аукциона срок следующие  документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

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

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая  решение  об  участии  27.08.2018  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________, 

расположенного _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник» 

________2018  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона, 

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его 

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2018 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )

10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах.
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Претен-

дентом задатка.
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи заяв-

ки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 

041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк по-
лучателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата 
банковских услуг по перечислению Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банков-
ских услуг по возврату задатка Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка 
со счета организатора аукциона.

13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения 
аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных участков, техническими ус-
ловиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительными планами 
земельных участков, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов ад-
министрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный теле-
фон: 42-13-30.

14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки на местности. 
В случае невозможности определения Претендентом земельного участка на  местности его осмотр 
может быть произведен совместно с представителем организатора аукциона. Претенденты, желающие 
осмотреть земельные участки на местности, обращаются с 14 до 15 часов каждый четверг до послед-
него дня приема заявок, по месту приема заявок.

15. Начало приема заявок 24.07.2018 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их организатору аук-
циона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 23.08.2018 до 17 час.

16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт.
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения участников 

аукциона – 24.08.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. По результатам рассмо-
трения заявок и документов Претендентов организатор аукциона принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется прото-
колом в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский.

19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам аук-
циона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час. 00 мин до 
10 час. 30 мин.

23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
разделе «Информационные сообщения» и в газете «Волжский муниципальный вестник».

24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.08.2018                                                                                                                       г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 

комитета  А.В.  Поповой,  действующей  на  основании  Положения  о комитете,  с  одной 

стороны, и ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица) 

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем 

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 27.08.2018 аукциона по продаже прав 

на заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 

а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 

_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 

данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный 

процент  застройки  –  ___  %,  минимальный  процент  застройки  –  ___  %,   минимальный 

процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

         1.4.  Передача земельного  участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и  принятие  его 

АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.08.2018 по ___________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 27.08.2018 аукциона 

по продаже  права  на заключение  договора  аренды  земельного  участка  составляет 

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___08.2018 ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 

по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 

–  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа 

755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы  за  земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить 

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при 

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих 

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка 

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и 

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а)  при строительстве  объекта  обеспечить  надлежащий  порядок  на строительной 

площадке;

         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский;

         в) выполнять условия настоящего договора;

         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

         д)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими  

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 

участка,  лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных  машин  и 

механизмов;

         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 

к арендуемому земельному участку,  содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 

надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;
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–  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа 

755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы  за  земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить 

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при 

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих 

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка 

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и 

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а)  при строительстве  объекта  обеспечить  надлежащий  порядок  на строительной 

площадке;

         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский;

         в) выполнять условия настоящего договора;

         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

         д)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими  

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 

участка,  лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных  машин  и 

механизмов;

         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 

к арендуемому земельному участку,  содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 

надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;
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         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         м) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных 

условий;

         н)  в  двухнедельный  срок  уведомлять  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  перерегистрации  и 

изменении почтового  или  юридического  адреса  АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 

уведомления  документы,  связанные  с  настоящим  договором,  направляются  по  адресу 

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим 

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         о)  в  случае  начала  процедуры  реорганизации,  ликвидации,  введения  процедуры 

банкротства,  перехода  прав  на  здания,  строения,  сооружения,  некапитальные  объекты, 

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет 

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом  письменное  уведомление  с  приложением 

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны 

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА, 

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной 

с этим.

         п)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату 

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         р) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть 

убрана в течении 3 суток;

         с) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

         т) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 

участка;

         у)  письменно  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  расторжении  договора  аренды 

на земельный  участок  при  передаче  прав  собственности  на  объект,  расположенный 

на участке,  не позднее  10-и  дней  со  дня  государственной  регистрации  перехода  права 

собственности на объект новому собственнику;

         ф) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 

действия договора или его досрочного расторжения;

         х) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 

№  ______  от ______  комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         ц) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 

из  сторон  в  установленном   действующим  законодательством  и  настоящим  договором 

порядке.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора;

         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;

         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения  

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  полномочными 

представителями  сторон,  зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях 
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предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей).

         6.4. В  случае  окончания  срока  действия  договора,  стороны  должны  направить 

письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 

до предполагаемого срока его расторжения.

         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 

кодекса  РФ,  договор  считается  расторгнутым  с  момента  получения  АРЕНДАТОРОМ 

уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений, 

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «п» 

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пени  в  размере  0,05  %  за  каждый  день 

просрочки  от  суммы,  подлежащей  перечислению.  Началом  применения  данной  санкции 

считается  день,  следующий  за последним  днем  срока  внесения  платежа.  Неустойка 

применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме 

п. 5.3 «п»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по 

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗР), 

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа 

755 1 16 90040 04 0000 140.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 

путем переговоров.

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 

участка (Приложение № 1).

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________
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_______________________________________ 
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предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
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 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», 

состоявшегося в г. Волжском 18.07.2018 – 20.07.2018

         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 05.06.2018 № 2930.

         Организатор  конкурса:  комитет  земельных  ресурсов  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Краткое наименование лота Номер 

лота

Победитель 

конкурса

Конкурсные 

предложения

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.135 по ул. Ленинской 

со  стороны  пос.  Краснооктябрьский 

на расстоянии  1085,3  м  от  пересечения 

с ул. О.Кошевого

ЛОТ 

№ 1

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.136 по ул. Ленинской 

со  стороны  пос.  Краснооктябрьский, 

на расстоянии  958,4  м  от  пересечения 

с ул. О.Кошевого

ЛОТ 

№ 2

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.137 по ул. Ленинской 

со  стороны  пос.  Краснооктябрьский, 

на расстоянии  834,4  м  от  пересечения 

с ул. О.Кошевого

ЛОТ 

№ 3

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.139 по ул. Ленинской 

со  стороны  пос.  Краснооктябрьский, 

на расстоянии  462  м  от  пересечения 

с ул. О.Кошевого

ЛОТ 

№ 4

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.140 по ул. Ленинской 

со  стороны  пос.  Краснооктябрьский, 

на расстоянии  256,2  м  от  пересечения 

с ул. О.Кошевого        

ЛОТ 

№ 5

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого 

со  стороны  пос.  Краснооктябрьский 

на расстоянии  249,7  м  от  пересечения 

с ул. Казанской

ЛОТ 

№ 6

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.142 по ул. О.Кошевого 

со  стороны  пос.  Краснооктябрьский, 

на расстоянии  398,4  м  от  пересечения 

с ул. Казанской

ЛОТ 

№ 7

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 8

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 9

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.145 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 1139,9 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 10

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.146 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 1027,3 м 

от пересечения  с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 11

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.147 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 844,5 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 12

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.148 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 738,6 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 13

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.149 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 629,6 м 

от пересечения с ул. Заволжской 

ЛОТ 

№ 14

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.150 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 519,3 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 15

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.151 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 400,2 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 16

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.152 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 286,4 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 17

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки
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         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
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округа – город Волжский Волгоградской области.
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Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.151 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 400,2 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 16

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.152 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 286,4 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 17

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

2

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 8

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 9

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.145 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 1139,9 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 10

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.146 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 1027,3 м 

от пересечения  с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 11

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.147 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 844,5 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 12

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.148 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 738,6 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 13

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.149 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 629,6 м 

от пересечения с ул. Заволжской 

ЛОТ 

№ 14

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.150 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 519,3 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 15

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.151 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 400,2 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 16

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.152 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 286,4 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 17

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

2

Продажа права заключения договора на 

установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции № 1.153 по ул. О.Кошевого 

со стороны АЗС, на расстоянии 166,2 м 

от пересечения с ул. Заволжской

ЛОТ 

№ 18

Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки

Председатель комитета земельных ресурсов

администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова 

3

Приложение      
к постановлению администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области
от  17.07.2018  №  3647 (по состоянию на 20.07.2018)

Номер

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 404336
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 523,90 кв. м Помеще
ние

2 35571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

3 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202:
11307

Кадастро
вый Площадь 193,30 кв. м Помеще

ние  ИП Журкин 
А.В. 3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

4 14745
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16270

Кадастро
вый Площадь 132,00 кв. м Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А. 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

5 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
8985

Кадастро
вый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние
ИП Мкртычев 

Э.А. 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

6 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

Перечень 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения

, 
владения

Тип 
элемента 

планирово
чной 

структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровоч-ной 
структу-

ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 
элемента 
улично-

дорожной сети

Наимено
ва-ние 

субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наимено
вание 

городско
го 

поселени
я / 

сельского 
поселени

я/ 
внутриго
родского 
района 

городско
го округа

Вид 
населен-

ного 
пункта

Правообладатель

Наиме-
нование 
населен-

ного пункта

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

Го
д 

вы
пу

ск
а

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 
незавершенно

го 
строительства

)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица 
измерен
ия (для 
площад

и - кв. м; 
для 

протяже
нности - 
м; для 

глубины 
залегани

я - м; 
для 

объема - 
куб. м)

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Сведения о движимом имуществе11

Кадастровый номер 7

Номер 
части 

объект
а 

недвиж
имости 
соглас

но 
сведен

иям 
госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недвиж
имости

8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

Наимен
ование 
объекта 
учета10

Ти
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Документы основание

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Документы основание Правообладатель

Дата 
окончания 
действия 
договора

ИНН 

Дата 
заключе-

ния 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата 
заключе-

ния 
договора

субъекта малого и среднего предпринимательстваорганизации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Полное наиме-
нование ОГРН

2

7 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

8 375631
442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый Площадь 285,90 кв. м Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан" 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

9 375631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый Площадь 193,80 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

10 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

11 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

12 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

13 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

14 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

15 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастро
вый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н. 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

16 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."
1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

17 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10676

Кадастро
вый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

18 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

19 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастро
вый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

20 270384
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 371 Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый Площадь 130,50 кв. м Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н. 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

21 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

22 15374

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 
Гвардейская 39 Нежилое 

помещение Площадь 67,50 кв. м Помеще
ние
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7 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

8 375631
442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый Площадь 285,90 кв. м Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан" 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

9 375631
440574

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый Площадь 193,80 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

10 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

11 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

12 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

13 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

14 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

15 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастро
вый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н. 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

16 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."
1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

17 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10676

Кадастро
вый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

18 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

19 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19883

Кадастро
вый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

20 270384
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 371 Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый Площадь 130,50 кв. м Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н. 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

21 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106:
948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

22 15374

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 
Гвардейская 39 Нежилое 

помещение Площадь 67,50 кв. м Помеще
ние

3

23 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 
Гвардейская 63 Нежилое 

помещение
34:35:030216:

10137
Кадастро

вый Площадь 141,40 кв. м Помеще
ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"
1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

24 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000:

64855
Кадастро

вый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

25 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

26 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

27 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122:

25263
Кадастро

вый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

28 18897
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 30 Нежилое 
помещение

34:35:030110:
4998

Кадастро
вый Площадь 186,50 кв. м Помеще

ние

29 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастро
вый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Наш-

дом" 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

30 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
13071

Кадастро
вый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Комстрой" 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

31 402951
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202:
18336

Кадастро
вый Площадь 259,90 кв. м Помеще

ние ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

32 14990
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 88 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3490

Кадастро
вый Площадь 259,10 кв. м Помеще

ние

33 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

34 69638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Маркса 44 Нежилое 
помещение

34:35:030111:
4715

Кадастро
вый Площадь 83,70 кв. м Помеще

ние
ООО 

"ПифПаф" 1153443026186 3443125808 11.01.2018 10.01.2023

35 21349
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Нечаевой 4 Нежилое 
помещение

34:35:030213:
14620

Кадастро
вый Площадь 226,20 кв. м Помеще

ние
ИП Малюгина 

А.А. 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

36 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000:
44737

Кадастро
вый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО "Первая 
жилищная 
компания"

1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

37 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

38 400500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 77,12 кв. м Помеще
ние

ООО "Сфера 
чистоты" 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

4

39 211913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 58,08 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

40 69788
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 48 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
24847

Кадастро
вый Площадь 27,80 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

41 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

11081
Кадастро

вый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Надежда" 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

42 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

43 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

44 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

5432
Кадастро

вый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

45 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

46 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

47 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110:

5434
Кадастро

вый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

48 436462

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение Площадь 69,90 кв. м Помеще
ние

49 14787

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 

44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 44 Нежилое 

помещение
34:35:030113:

6355
Кадастро

вый Площадь 128,30 кв. м Помеще
ние

ИП Власенко 
А.С. 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

50 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123:

13108
Кадастро

вый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

51 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Техтранс" 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

52 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

53 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

54 14845

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 19 Нежилое 

помещение
34:35:030123:

6483
Кадастро

вый Площадь 250,70 кв. м Помеще
ние
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55 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124:

2609
Кадастро

вый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ" 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

56 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый Площадь 414,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

57 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204:
5755

Кадастро
вый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

58 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С. 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

59 227799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 42,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Югпросервис

"
1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

60 297863
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 48,90 кв. м Помеще
ние

ИП Веденеева 
О.Н. 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

61 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

62 14878
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 26 Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16333

Кадастро
вый Площадь 81,00 кв. м Помеще

ние

63 50913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 27
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19909

Кадастро
вый Площадь 93,60 кв. м Помеще

ние

64 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние
ООО 
"Феникс"

1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

65 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19977

Кадастро
вый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

66 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние

67 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

68 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

69 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212:
5796

Кадастро
вый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

70 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

ИП 
Муравьева 

С.А.
304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

6

71 70258
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 104 Нежилое 
помещение

34:35:030215:
7869

Кадастро
вый Площадь 224,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 
грязеводолече

бница"

1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

72 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

73 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3234

Кадастро
вый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Надежда" 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

74 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Дэмсервис" 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

75 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастро
вый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

76 14858
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Набережная 77 Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10978

Кадастро
вый Площадь 115,60 кв. м Помеще

ние

77 14674
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19978

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

78 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20141

Кадастро
вый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

79 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20144

Кадастро
вый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

80 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20111

Кадастро
вый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

81 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20098

Кадастро
вый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

82 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000:
23063

Кадастро
вый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

83 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

34:35:00:0000
00:001782:00

0000

Кадастро
вый Площадь 440,30 кв. м Здание

84 15292
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 7 б Нежилое 
помещение Площадь 290,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Жил-

уют" 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

85 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28 Нежилое 
помещение Площадь 54,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"
1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

86 402093
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,40 кв. м Помеще
ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

7

87 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастро
вый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

88 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20399

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

89 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

90 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000:
0000:410:001

116:02010

Кадастро
вый Площадь 15,00 кв. м Строени

е
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

91 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

ООО 
"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

92 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

93 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

94 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

95 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

96 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастро
вый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

97 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастро
вый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

98 19206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 97,10 кв. м Помеще
ние

99 19206
442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 57,70 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Демиург" 1023402008497 3435009558 03.07.2018 01.08.2018

100 19206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

101 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастро
вый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние ООО "Стиви" 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

102 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Кристалл" 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020
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87 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20398

Кадастро
вый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

88 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20399

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

89 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

90 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000:
0000:410:001

116:02010

Кадастро
вый Площадь 15,00 кв. м Строени

е
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

91 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

ООО 
"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

92 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

93 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

94 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

95 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

96 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастро
вый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

97 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастро
вый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

98 19206
212588

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 97,10 кв. м Помеще
ние

99 19206
442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 57,70 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Демиург" 1023402008497 3435009558 03.07.2018 01.08.2018

100 19206
212592

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

101 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
9780

Кадастро
вый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние ООО "Стиви" 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

102 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Кристалл" 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020
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103 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 11.01.2018 10.01.2023

104 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградска
я 4

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 900,50 кв. м Помеще

ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышленна
я палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

105 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000:
66230

Кадастро
вый Площадь 148,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Управляюща
я организация 
"Жилищно-

коммунальное 
обслуживание

"

1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

106 396748

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
66264

Кадастро
вый Площадь 161,60 кв. м Помеще

ние

107 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый Площадь 76,70 кв. м Помеще

ние

108 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый Площадь 59,80 кв. м Помеще

ние

109 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый Площадь 20,80 кв. м Помеще

ние

110 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый Площадь 7,70 кв. м Помеще

ние

111 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый Площадь 99,80 кв. м Помеще

ние

112 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123:
10690

Кадастро
вый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Стоматологи

я "Джулия"
1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

113 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112:
5929

Кадастро
вый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

114 14586

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Чапаева 12 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
65350

Кадастро
вый Площадь 16,30 кв. м Помеще

ние

115 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

116 368986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 51,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1,16343E+12 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

117 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

9

118 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
16235

Кадастро
вый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

119 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

120 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо
нтаж"

1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

121 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

122 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастро
вый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П. 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

123 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25055

Кадастро
вый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

124 14515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 22 Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25059

Кадастро
вый Площадь 75,50 кв. м Помеще

ние

125 14572
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
58044

Кадастро
вый Площадь 82,20 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

126 14571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000:
59345

Кадастро
вый Площадь 309,30 кв. м Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш. 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.07.2018        № 402-ВГД

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

 
В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствие 

с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 «Об 
утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции» (с из-
менениями от 28.05.2010, 23.06.2011, 03.07.2012, 18.02.2013, 10.06.2013, 16.08.2013, 27.06.2014, 28.11.2014, 
29.05.2015, 30.03.2016, 03.02.2017, 14.07.2017, 29.09.2017, 26.01.2018):

1.1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Территорию городского округа составляют земли города Волжского, прилегающие к нему земли об-

щего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития городского округа».
1.2. Подпункт 23 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа».

1.3. Подпункт 31 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству)».

1.4. Подпункт 11 пункта 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке де-
ятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами».

1.5. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участи-

ем жителей городского округа Волжской городской Думой, главой городского округа могут проводиться 
публичные слушания.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Волгоградской области или законов Волгоградской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преобразования городского округа требуется получение согла-
сия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пун-
кте 2 настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом Волжской городской Думы и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Волжской городской 
Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

1.6. Пункт 1 статьи 22.1 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Первый заместитель главы городского округа и заместители главы городского округа осуществляют 

свои полномочия в соответствии с положением об администрации городского округа.
Решение вопросов о применении к первому заместителю главы городского округа и к заместителям 

главы городского округа мер дисциплинарной ответственности и их поощрения осуществляется главой 
городского округа».

1.7. Статью 24 дополнить абзацем 28 следующего содержания:
«В случае, если глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-

вового акта высшего должностного лица Волгоградской области об отрешении от должности главы город-
ского округа либо на основании решения Волжской городской Думы об удалении главы городского округа 
в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, Волжская городская Дума не 
вправе принимать решение об избрании главы городского округа, избираемого Волжской городской Ду-
мой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу».

1.8. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктами 1.30 и 1.31 следующего содержания:
«1.30. Утверждение правил благоустройства территории городского округа.
1.31. Установление порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний, собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов), опроса граждан».
1.9. Абзац 3 пункта 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Назначение на должность и освобождение от должности управляющего делами администрации, руко-

водителей структурных подразделений администрации, а также решение вопросов о применении к ним 
мер дисциплинарной ответственности и их поощрения осуществляется главой городского округа».

1.10. Абзац 4 пункта 3 статьи 33 исключить.
1.11. Пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граж-

дан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на сходе граждан».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее Решение 
в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государствен-

ной регистрации. 
5. Пункты 1.6, 1.9 и 1.10 настоящего Решения применяются после истечения срока полномочий главы го-

родского округа, избранного до дня вступления в силу Закона Волгоградской области от 29.05.2014 № 70-
ОД «О некоторых вопросах формирования органов местного самоуправления в Волгоградской области».

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства «Кладбище, расположенное по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 99, 1-й этап, в рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016-2018 годы», в части отклонения минимального размера озелененной терри-
тории земельного участка от 20 до 17,4%

16 июля 2018 г.     Большой зал администрации
18.00 час.     пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 16.07.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства «Кладбище, расположенное по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, 1-й этап, в 
рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 
годы», в части отклонения минимального размера озелененной территории земельного участка от 20 
до 17,4%, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 9 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства «Кладбище, расположенное по адресу:г. Волжский, ул. Александрова, 99, 1-й этап, в рамках 
реализации муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 
годы», в части отклонения минимального размера озелененной территории земельного участка 
от 20 до 17,4%».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний Ю. А. Каткова

Секретарь слушаний И. В. Горбенко

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
2 августа 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 14 МУ «Муници-

пальная информационная библиотечная система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. 
Мира, 75а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 40 до 50%.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний прини-
маются комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2 августа 
2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки городского округа –  

город Волжский Волгоградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сахаровой Верой Александровной, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 

Александрова, д. 30, кв. 80, v_ saxarova@mail.ru, тел. 8-937-700-04-80, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 34-12-396, член СРО «Кадастровые инженеры юга»(номер в рее-
стре СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000355, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 34:35:030224:288, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Волгоградская область, город Волжский, ул. Новгородская, 17, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Кожаев Александр Михайлович, Волгоградская область, 
город Волжский,  поселок Металлург, улица Новгородская, дом 17, тел 8-905-391-34-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, 
офис 8. «27» августа 2018 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Волгоград-
ская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требовании о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с «10» августа 2018 г. по «27» августа 2018 г по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, находятся по адресу: Волгоградская область, город Волжский,  п. Металлург, ул. Новго-
родская, дом 19, кадастровый номер 34:35:030224:287. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский».

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намере-
нии заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 
7 дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте в 
комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета земель-
ных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, четверг с 
14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

N 
п/п

N 
мест

а

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 

объекта

Вид 
нестационарного 

торгового объекта

Вид деятельности, специализация 
(при ее наличии) 

нестационарного торгового 
объекта

Площадь 
места 

размещения 
нестационар

ного 
торгового 
объекта,

кв. м

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения)

1 2 3 4 5 6 7

506 1 УЛ. ДРУЖБЫ, 1
БАХЧЕВОЙ 

РАЗВАЛ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ (БАХЧЕВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ)
12

Объявление о публичных слушаниях 2 августа 2018 года в 17:30 по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу:  
ул. Мира, 75а, опубликованное в «Волжском муниципальном вестнике» от 17 июля 2018 года (№37) на 
странице 33 считать неверным. Верный текст объявления см. далее.
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Список избирательных участков, участков референдума, 
образованных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области 
 

Избирательный участок № 1101 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

Телефон: до дня выборов: 41-38-32 
в день выборов: 41-03-59 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейной;  
по ул. Шоссейной, по ул. Нагорной СНТ «Рассвет», с западной стороны АЗС 
(пр. им. Ленина, 2 б), до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ж/д путями РЖД, в районе земельного участка 
по ул. Портовой, 15в, вдоль Волгоградского водохранилища по каналу до пересечения 
с ул. Заволжской; 
по ул. Заволжской до пересечения с 6-й Автодорогой;  
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД;  
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а);  
вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова;  
по ул. Кирова – по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Кирова, 14, до 
пересечения с ул. Горького;  
по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а  
Горького 3, 5, 9, 11  
Кирова 3а, 3 б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13,  

13 б, 13в, 14 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота,  
СНТ «Коммунальник» 
Теплоходы 

 

 
Избирательный участок № 1102 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 

Телефон: до дня выборов: 41-38-32 
в день выборов: 41-38-32 

 
 
 

 2 

Границы избирательного участка: 
 

Описание:  
от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами домов до пересечения 
с ул. Горького; 
вдоль ул. Горького с четными номерами домов до пересечения с ул. Ленинградской;  
по ул. Ленинградской с четными номерами домов до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами домов до пересечения с ул. 
Циолковского;  
по ул. Циолковского с четными номерами домов до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина с нечетными номерами домов до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13 
19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35 
Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 
им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27 
Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 
им. Ф.Г. Логинова  1, 7, 11, 13, 15, 17 
Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16  

 
Избирательный участок № 1103 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
 

Телефон: до дня выборов: 41-47-42 
в день выборов: 41-47-42 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Ленинградской от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Горького, 13; 
по внутриквартальной дороге   вдоль   домов   по ул. Горького, 13а, 14а, до пересечения с 
ул. Кирова; 
по ул. Кирова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Кирова, 16;  
по внутриквартальной дороге от жилого дома по ул. Кирова, 16, вдоль домов 
по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольской; 
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградской, 

 
 
 
 

 3 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
Горького 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48 
Кирова 14а, 16 
Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10 
Ленинградская 1, 3, 5 

 
Избирательный участок № 1104 

 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Шоссейной, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского; 
по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольской;  
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»; 
по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтубы;  
вдоль берега р. Ахтубы до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 
Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 
Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42 
Московская 4, 10 
Набережная 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27 
им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14 
Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 
Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
Избирательный участок № 1105 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
 

Телефон: до дня выборов: 41-47-43 
в день выборов: 41-47-43 

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пл. Комсомольская, 1, 
ДК «ВГС» 

Телефон: до дня выборов: 41-38-43 
в день выборов: 41-38-43 

 4 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Ленинградской, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольской; 
по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистической; 
по ул. Коммунистической до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградской,  
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

19 Партсъезда 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 
55, 59, 61,63 

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 
Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10 
им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61 
Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20 
Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 
Ленинградская 7, 9, 13, 15 

 
Избирательный участок № 1106 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Кирова, 20, 
библиотека – филиал № 6 МУ «МИБС» 
 

Телефон: до дня выборов: 31-81-41 
в день выборов: 31-81-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Горького по внутриквартальной дороге – вдоль д/с № 66 (ул. Горького, 21) 
до пересечения с ул. Кирова; 
по ул. Кирова по внутриквартальной дороге – вдоль базы «ПМЗ» (ул. Кирова, 15) 
до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27); 
вдоль ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27) – дома № 4 по ул. Свердлова до пересечения 
с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21), 
 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 
Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а 
Коммунистическая 1, 2 
Свердлова 2, 4 

777-020

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”
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Избирательный участок № 1107 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 6, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
 

Телефон: до дня выборов: 31-18-63 
в день выборов: 31-18-63 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольская, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистической; 
по ул. Коммунистической до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова; 
пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до 
пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 
им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 
Комсомольская 15, 19, 21, 23 
Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 
им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32 

 
Избирательный участок № 1108 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 36, 
средняя школа № 13 
 

Телефон: до дня выборов: 31-24-42 
в день выборов: 31-24-42 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пл. им. Я.М. Свердлова вдоль медицинского колледжа (ул. Коммунистическая, 27) 
по ул. Коммунистической до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 
Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 
им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73 
Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 
Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

 
Избирательный участок № 1109 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Аркадия Гайдара, 7, 
средняя школа № 10 
 

Телефон: до дня выборов: 31-65-01 
в день выборов: 31-65-01 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина, вокруг пл. им. Я.М. Свердлова по пр. им. Ленина до пересечения 
с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58 
им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49 
им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 
Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47 
им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Московская 12, 14, 16, 18 
Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53 

 
 

Избирательный участок № 1110 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

Телефон: до дня выборов: 31-64-12 
в день выборов: 31-62-23 

 
 
 

 7 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов;  
по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65 
им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10 
им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 
Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1111 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

Телефон: до дня выборов: 31-64-12 
в день выборов: 31-64-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Набережной, от ул. Молодежной до пересечения с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль 
западной стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а,  
5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Набережной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71 
им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9 
им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12 
Молодежная 5, 7, 9, 11, 13 

 
Избирательный участок № 1112 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

Телефон: до дня выборов: 27-22-41 
в день выборов: 27-22-41 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Сталинградской вокруг храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б), вдоль 
СНТ «Изобилие», берега р. Ахтубы, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения 
с ул. Набережной; 
по ул. Набережной до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежной, 8, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережной, 83, 79, 81, в районе 
жилого дома по ул. Набережной, 77, до пересечения с ул. Сталинградской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Молодежная 2, 4, 6 
Набережная 8, 8а, 8 б, 14, 16, 18, 20,  22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 

36,38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 
69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 

СНТ «Изобилие»  
 

Избирательный участок № 1113 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

Телефон: до дня выборов: 27-22-41 
в день выборов: 27-45-38 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Сталинградская, по внутриквартальной дороге мкр. 2 в районе дома 
по ул. Сталинградской, 11, вдоль домов по ул. Набережной, 81, ул. Сталинградской, 15, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль дома по ул. Молодежной, 8, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86 
Молодежная 8 
Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 

 
Избирательный участок № 1114 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 6 , 
Волжский институт экономики, педагогики и права 

Телефон: до дня выборов: 41-51-09 
в день выборов: 41-51-09 

777-020

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”



28 38 (540) 24 июля 2018 год www.admvol.ru 9 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по 
ул. Молодежной, 32, вдоль домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19 до пересечения с 
ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 
Молодежная 14, 16, 22, 24, 26 
Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19 
Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11 

 
Избирательный участок № 1116 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского 
Союза Д.М. Карбышева 

Телефон: до дня выборов: 39-15-45 
в день выборов: 39-15-45 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Молодежной, от дома по ул. Советской, 32, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ул. Советской, 21; 
по внутриквартальной дороге вокруг домов по ул. Советской, 7, 9, 15, 17, 19, 
ул. Молодежной, 26, вдоль домов по ул. Советской, 1а, до пересечения с ул. Молодежной, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 
Молодежная 28, 30, 32, 34 
Советская 5, 17а, 21 
Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31 

 
 

Избирательный участок № 1117 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
 

Телефон: до дня выборов: 38-39-84  10 

в день выборов: 38-39-84 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежной; 
по ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов 
по ул. им генерала Карбышева, 19, 25, 31, 35а, 35, по сквозному арочному проходу 
до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 
Молодежная 36, 36а, 38 

 
Избирательный участок № 1118 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
 

Телефон: до дня выборов: 38-39-84 
в день выборов: 38-72-42 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Пушкина, 46;  
по внутриквартальной дороге вокруг, вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 33а, 
вокруг детского сада № 53 (ул. им. генерала Карбышева, 23), вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 21;  
по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной;  
по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 21, 33а 
Молодежная 42, 46 
Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46 

 
Избирательный участок № 1119 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
 

Телефон: до дня выборов: 38-39-84 
в день выборов: 38-72-42 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Заводской по кольцу автодороги до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – сквозному арочному проходу, в районе домов 
по ул. Энгельса, 33, 35, вокруг здания по ул. Энгельса, 37, вдоль детского сада № 45 
(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48;  
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей;  
по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской;  
по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45 
Пушкина 48, 50, 50а 
Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 

 
Избирательный участок № 1120 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 26, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-31-30 
в день выборов: 27-31-30 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. Советской вдоль дома по пр. им. Ленина, 97, до пересечения 
с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Советской, 14, до пересечения 
с ул. Советской; 
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой – вдоль дома 
по ул. Советской, 28, вдоль здания и домов по пр. им. Ленина, 103, 105, 107, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советской; 
по ул. Советской до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107 
Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28 
Энгельса 2 
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Избирательный участок № 1121 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-41 
в день выборов: 27-57-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Советской по внутриквартальной дороге мкр. 5, в районе домов 
по ул. Советской, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советской, по внутриквартальной дороге мкр. 6 – 
в районе здания по ул. Советской, 63, вдоль дома по ул. Советской, 41, вокруг здания 
по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводской, 5, 7, 9, вдоль 
дома по ул. Заводской, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советской;  
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Советская, 40, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73 

 
Избирательный участок № 1122 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-41 
в день выборов: 27-57-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной 
дорогой;  
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль 
дома по ул. Советской, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 
Советская 35а 
Энгельса 18, 20 
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Избирательный участок № 1123 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

Телефон: до дня выборов: 27-57-61 
в день выборов: 27-57-61 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 22, 16, 12, в районе домов 
по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Советской;  
по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Советской, 12, по ул. Энгельса, 6, 4, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 
Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22 

 
Избирательный участок № 1124 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

Телефон: до дня выборов: 25-95-51 
в день выборов: 25-95-51 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от ул. Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Энгельса, 30;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 36, 36а, вокруг здания 
(ул. Машиностроителей, 13), вдоль домов по ул. Машиностроителей, 11, 25, вокруг дома 
на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей 
до пересечения с ул. Энгельса, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25 
Энгельса 
пл. Труда 

30, 32, 36а 
5 
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Избирательный участок № 1125 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
 

Телефон: до дня выборов: 25-19-61 
в день выборов: 25-19-61 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения 
с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Машиностроителей, 19, вдоль домов 
по ул. Машиностроителей, 17, 23, вокруг дома на пл. Труда, 5, вдоль дома 
по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы № 24 
(ул. Пушкина, 64), вдоль домов по пл. Труда, 13, 11, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по бул. Профсоюзов, 13 б; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 13а, 
по ул. Машиностроителей, 29 б, 35, 33, 37, 39, вдоль здания АТС–5 до пересечения 
с ул. Машиностроителей, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
 
Дома  
 

пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11 
Машиностроителей 
Бульвар Профсоюзов 

19, 23 
19, 19а, 19 б, 19в 

 
Избирательный участок № 1126 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

Телефон: до дня выборов: 38-36-92 
в день выборов: 38-36-92 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Энгельса, 30, 
по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 68; 
по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вокруг дома по ул. Химиков 
8, вдоль здания по ул. Пушкина, 62, вдоль домов по ул. Энгельса, 36а, 36, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68 
Энгельса 36, 38, 40, 42 
Химиков 8 

 
Избирательный участок № 1127 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

Телефон: до дня выборов: 38-36-92 
в день выборов: 38-99-14 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Химиков, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Химиков, 2, 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пл. Труда, 11;  
по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вокруг дома пл. Труда, 13, вдоль 
домов по ул. Химиков, 8а, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 13, 15, 17, 17в 
Химиков 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 16, 18, 20 

 
Избирательный участок № 1128 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22 
 

Телефон: до дня выборов: 27-14-56 
в день выборов: 27-27-23 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Советской, от пр. им. Ленина до пересечения с внутриквартальной дорогой 
по ул. Заводской; 
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55;  
ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева;  
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131 
Советская 55, 57, 59 
Академика Королева 2,4, 6а, 8а, 8 

 
Избирательный участок № 1129 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22 
 

Телефон: до дня выборов: 27-27-23 
в день выборов: 27-14-56 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Заводской, от дома по ул. Советской, 82, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королёва; 
по ул. Академика Королёва до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Академика Королёва, 8; 
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королёва, 8, вокруг школы № 22 
(ул. Академика Королёва, 6), вдоль домов, по ул. Советской, 83, 82, до пересечения 
с ул. Заводской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74 
Академика Королёва 10, 10а, 12, 14, 16 
Советская 53, 77, 79, 82, 82а, 83, 85 

 
 

Избирательный участок № 1130 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6,  
средняя школа № 22 
 

Телефон: до дня выборов: 27-14-56 
в день выборов: 27-14-56 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от дома № 135 до пересечения с ул. Мечникова;  
по ул. Мечникова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева; 
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 135 
Академика Королёва 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 7  
Мечникова 6, 8, 10 
им. генерала Карбышева 80, 82 

 
 

Избирательный участок № 1131 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. им. Ленина, 96 
детская городская больница  
 

Телефон: до дня выборов: 27-41-83 
в день выборов: 27-41-83 

 
Границы избирательного участка: 

 
Описание:  
по ул. Академика Королева от дома по пр. им. Ленина 120,до пересечения с СНТ «Дружба»; 
вдоль мкр. 14 со стороны СНТ «Дружба» до пересечения с пр. им. Ленина, 96в; 
от дома по пр. им. Ленина, 96в, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения с пр. 
им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до дома № 120, 
 
в т. ч. адреса: 

 
Улица  Дома  

 
пр. им. Ленина 96в, 98, 98а, 98 б, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 120 

 
 

Избирательный участок № 1132 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Ленина, 140, 
детский сад № 1 «Радость» 
 

Телефон: до дня выборов: 39-01-09 
в день выборов: 39-01-09 

 
Границы избирательного участка: 

 
Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 126, до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
от ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинской; 
от ул. Ахтубинской вдоль мкр. 14 (со стороны СНТ «Дружба») до пересечения 
с ул. Академика Королева; 
по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 126, 128, 134, 134б, 136, 138, 138а, 142, 144, 146, 
160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 
184, 186 

 
Избирательный участок № 1133 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Прибрежная, 91, 
средняя школа № 3 
 

Телефон: до дня выборов: 27-15-02 
в день выборов: 27-77-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Молодогвардейцев, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Волжская; 
по ул. Волжская до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения ул. Прибрежной; 
по ул. Прибрежной на юг до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
от ул. Молодогвардейцев до пересечения пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 201-307 по нечетной стороне 
Частный сектор 
пер. Амурский, Ярославский, 
Первый 

все дома 

Ангарская 31-65 по нечетной стороне 
42-76 по четной стороне  

Большевистская 39-57 по нечетной стороне 
46-76 по четной стороне 

Ботаническая (ранее 
Александрова вдоль п. Рабочего) 

33-67 по нечетной стороне  

Волжская, Ворошилова,  
Дзержинского, Матросова, 
Молодогвардейцев, 
Орджоникидзе, Павлова 

все дома 

им. И.П. Казначеева 39-47, 63, 65 по нечетной стороне 
38-44 по четной стороне  

Октябрьская,   97-103 по нечетной стороне 
XX Партсъезда все дома  
Прибрежная 81-104, 106, 108 
Саратовская, Смирнова, 
Хользунова 

все дома 
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Избирательный участок № 1134 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Большевистская, 7,  
Международный юридический институт (Волжский 
филиал) 

Телефон: до дня выборов: 56-01-15 
в день выборов: 56-01-15 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б) вдоль юго-
западной границы парка «Волжский» (пр. им. Ленина, 90), вдоль мкр. 14 со стороны 
СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев; 
по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль 
п. Рабочего); 
по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой; 
по р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова 
(ул. Набережная, 12 б), 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  

Частный сектор 
пер. 8 Марта, Верхнеахтубинский, 
Вольский, Второй, Мухина, 
Южный, Центральный, 
Красноармейский, Краснодарский 

все дома 

проезд Октябрьский все дома 
пр. им. Ленина 214-302 по четной стороне, 
Ангарская 1-29 по нечетной стороне 

2-40 по четной стороне  
8 Марта, Ахтубинская, Бакинская,  
Баумана, Безымянная 

все дома 

Большевистская 2-64 по четной стороне, 
1-37 по нечетной стороне 

Ботаническая (ранее Александрова 
вдоль п. Рабочего) 

15-31 по нечетной стороне  

Верхнеахтубинская, 
Вильгельма Пика 

все дома 

Заречная, Красноармейская, 
Мухина, Липовая (ранее Парковая), 
Пархоменко, Первомайская, 
Пивнева 

все дома 

им. И.П. Казначеева 1-37 по нечетной стороне 
2-36 по четной стороне  

Прибрежная 1-80 
Октябрьская 1-95, 117 

четная сторона полностью 
Ростовская,  
Солнечная, Тупиковая,  
Южная 

все дома 

СНТ «Дружба»   20 

 
Избирательный участок № 1135 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

 
ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

Телефон: до дня выборов: 25-67-94 
в день выборов: 25-67-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. им. генерала Карбышева, 59;  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль 
детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по пр. Дружбы, 10, 
12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 10, 12, 14 
им. генерала Карбышева 59, 59 б 
Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5 

 
Избирательный участок № 1136 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

Телефон: до дня выборов: 25-67-94 
в день выборов: 25-67-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг 
детского сада № 97 (бул. Профсоюзов, 8), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 
51, 57, до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16 
им. генерала Карбышева 49, 51, 57 
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Избирательный участок № 1137 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

Телефон: до дня выборов: 25-67-94 
в день выборов: 25-26-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 4; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 4, 8, по ул. им. генерала 
Карбышева, 53, вдоль детских садов №№ 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16, 
до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24 
пр. Дружбы 2, 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 53 

 
Избирательный участок № 1138 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

бул. Профсоюзов, 13 
дворец молодежи «Юность» МУ 2Комплексный 
молодежный центр «Юность Волжского»  

Телефон: до дня выборов: 25-78-94, 25-91-71 
в день выборов: 25-78-94, 25-91-71 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводской; 
по ул. Заводской до пересечения с ул. Машиностроителей; 
по ул. Машиностроителей до здания АТС-5 (ул. Машиностроителей, 27) 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Машиностроителей, 37, 33, 35, 29 б, 
по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 13а 
Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39 
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Избирательный участок № 1139 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

Телефон: до дня выборов: 38-09-12 
в день выборов: 25-23-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 27 
(пр. Дружбы, 9); 
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 27, вдоль домов по ул. Мира, 10, 12, 
до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 11, 13 
Мира 10, 12, 12а, 14 
Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19 

 
Избирательный участок № 1140 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
 

Телефон: до дня выборов: 38-09-12 
в день выборов: 38-09-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 2;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4, 
по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32 
Мира 2, 4, 6, 8 
пр. Дружбы 1, 3, 7 
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Избирательный участок № 1141 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки 
 

Телефон: до дня выборов: 38-33-32 
в день выборов: 38-08-74 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Химиков, 1а, до пл. Труда, по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе здания по ул. Мира, 7;  
от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5, 
вдоль школы-гимназии № 37 (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль 
дома по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 19 
Мира 1, 3, 5, 5а,9а 
Химиков 1, 1а 

 
Избирательный участок № 1142 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки 
 

Телефон: до дня выборов: 38-33-32 
в день выборов: 38-33-32 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Химиков, от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Химиков, 1; 
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Химиков, 1а, 1, вокруг школы № 11 
(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова вокруг ОАО «Волжский оргсинтез» (ул. Александрова, 100), вокруг 
свинофермы, ОАО «Эктос-Волга», до пересечения с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ; 
вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 
69/14, 69/16, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а 

Химиков 3, 7  24 

 
Избирательный участок № 1143 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа-гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 25-27-31 
в день выборов: 25-27-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 27;  
от дома по ул. Пионерской, 27, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 
96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 27, 33, 45 
Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104 

 
Избирательный участок № 1144 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
школа-гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 25-27-31 
в день выборов: 25-27-31 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 41;  
от дома по ул. Пионерской, 41, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерской, 43, 21, 23, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 9, 13, 15 
Пионерская 21, 23, 25, 29, 41, 43 
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Избирательный участок № 1145 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

Телефон: до дня выборов: 25-26-01 
в день выборов: 25-26-01 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерской, 47, до дома по ул. Пионерской, 36; 
от дома по ул. Пионерской, 36, по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Пушкина, 30, 
вдоль домов по ул. Пионерской, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерской, 39;  
от дома по ул. Пионерской, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерской, 42, 
детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерской, 46, 47, до пересечения с 
ул. Пионерской; 
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Пушкина, вокруг дома по ул. Пушкина 106, 

 
в т. ч. акдреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 
Пушкина 106 

 
Избирательный участок № 1146 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

Телефон: до дня выборов: 25-06-01 
в день выборов: 25-06-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Пионерской до дома по ул. Мира, 31;  
от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21, 
вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерской, 32, вокруг домов 
по ул. Пушкина, 108, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пионерская, 34, 
вокруг дома по ул. Пионерской, 30, вдоль детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по 
ул. Мира, 21, 19, 17, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Пионерской;  
по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31  26 

Пионерская 30, 32, 34 
Пушкина 108 

 
Избирательный участок № 1147 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27,  
средняя школа № 6 
 

Телефон: до дня выборов: 25-06-01 
в день выборов: 38-02-69 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 116;  
от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108, 
здания по ул. Пушкина, 110, школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), вдоль домов 
по ул. Мира, 23, 27, 31 до пересечения с ул. Мира, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 29 
Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 
Пушкина 112, 114, 116 

 
Избирательный участок № 1148 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

Телефон: до дня выборов: 56-93-02 
в день выборов: 56-93-01 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пушкина, 118;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Пушкина, 118, вдоль дома по ул. Наримана 
Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;  
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Наримана Нариманова 4а, 6а, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 
Пушкина 118 

 27 

 
Избирательный участок № 1149 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

Телефон: до дня выборов: 56-93-02 
в день выборов: 56-93-02 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова; 
от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Александрова, 39; 
от дома по ул. Александрова, 39, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 37, 35, школы № 8 (ул. Пушкина, 124), вдоль домов 
по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 37, 39, 41, 43 
Пушкина 120, 122, 124 б, 126, 130, 132, 134 
 

Избирательный участок № 1150 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

Телефон: до дня выборов: 56-45-32 
в день выборов: 56-45-32 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а; 
от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51, 
по ул. Александрова, 21, по ул. Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул. Пушкина, 124а), вдоль 
домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира,  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35 
Мира 47а, 51 
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Избирательный участок № 1151 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Эврика-развитие» 
 

Телефон: до дня выборов: 56-45-32 
в день выборов: 56-48-11 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Наримана Нариманова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Наримана Нариманова, 4, вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 
Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а 

 
Избирательный участок № 1152 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-12 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а; 
от дома по ул. Александрова, 15а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 
52, 50, 48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 
 

Избирательный участок № 1153 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-12 
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Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32), 
дома по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира,  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15 

 
Избирательный участок № 1154 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
 

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-02 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерской, 18; 
от дома по ул. Пионерской, 18, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Пионерской, 16, школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по пр. Дружбы, 23а, 25, 29, 
31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г 
Пионерская 10, 12, 16, 18 

 
Избирательный участок № 1155 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 
  

Телефон: до дня выборов: 56-70-12 
в день выборов: 56-70-02 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
здания магазина по пр Дружбы, 39а; 
от здания магазина по пр. Дружбы, 39а, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 39, 33а, вокруг детского сада № 76 (ул. Мира, 46), вдоль домов  30 

по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а 
пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47 

 
Избирательный участок № 1156 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

Телефон: до дня выборов: 56-75-01 
в день выборов: 56-66-11 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца вдоль домов по ул. Александрова, 5, 3, вокруг школы № 28 
(пр. Дружбы, 36), вдоль домов по пр. Дружбы, 34, 32, 30, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 3, 5, 9 
пр. Дружбы 30, 32, 34, 38 

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
 

Телефон: до дня выборов: 56-75-01 
в день выборов: 56-75-01 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
ТЦ по пр. Дружбы, 26;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (пр. Дружбы, 24), вокруг здания 
института по пр. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 61;  
по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 16, 18, 20, 22 
Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а 
им. генерала Карбышева 61, 71 

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 
  

Телефон: до дня выборов: 56-75-01 
в день выборов: 56-66-03 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерской, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. им. генерала Карбышева, 63;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 73, 75, вокруг 
здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов 
по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 1 
им. генерала Карбышева 65, 69, 69а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 89, 

91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

Избирательный участок № 1159 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 59, 
кадетская школа имени Героя Российской 
Федерации С.А. Солнечникова 

Телефон: до дня выборов: 56-09-94 
в день выборов: 56-09-94 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57; 
от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 
53, вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 71,73, 81, 
до пересечения с пр. Дружбы, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83 
 

Избирательный участок № 1160 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 56-13-41 
в день выборов: 58-01-90 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54; 
от дома по ул. Мира, 54, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 18, 
12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18 
 

Избирательный участок № 1161 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 58-01-90 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 85; 
от дома по пр. Дружбы, 85, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81, 
75, 73, 71, 69а, 69, вокруг кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль школы № 30 
(пр. Дружбы, 65), домов по пр. Дружбы, 61, 61а, домов по ул. Оломоуцкой, 19 
б, 19а, 19, 23, 25, вдоль детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а) до пересечения с ул. 
Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 58-01-91 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через 
ул. Оломоуцкую, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 27, 
ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева 
 

Телефон: до дня выборов: 58-01-91 
в день выборов: 56-13-41 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10 б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62  34 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 

Телефон: до дня выборов: 29-19-62 
в день выборов: 29-19-62 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;  
от дома по ул. Александрова, 28, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 20, 22, 26 
Мира 55, 57, 61, 63, 65 

 
Избирательный участок № 1165 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 29-19-93 
в день выборов: 29-19-93 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада № 98 
(ул. Клавы Нечаевой, 5), вокруг домов по ул. Александрова, 26, 28, до пересечения 
с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 24, 28, 30, 32 
Клавы Нечаевой 9, 11 
Пушкина 136, 138, 140 
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Избирательный участок № 1166 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 56-02-79 
в день выборов: 58-75-53 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 75;  
от дома по ул. Мира, 75, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 85, 
ул. Клавы Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), вокруг дома 
по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8 
Мира 67, 75, 85 

 
Избирательный участок № 1167 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 56-02-79 
в день выборов: 56-02-79 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкой, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения 
с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 
 36 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой 
 

Телефон: до дня выборов: 56-02-79 
в день выборов: 29-90-92 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкой, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Оломоуцкой, 47, вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17 
(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 12, 14 
Оломоуцкая 45, 47, 49, 51 
Пушкина 142, 144, 148, 150 

 
Избирательный участок № 1169 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-10-35 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 103, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79);  
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкой, 58, 56, ул. Мира, 109, 107, 103, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а 
Мира 103, 105, 107, 109 
Оломоуцкая 56 
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Избирательный участок № 1170 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-31-27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 95;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 95, вдоль домов по ул. Мира, 101, 
по ул. Оломоуцкой, 52, 50, 48, вдоль автостоянки по ул. Оломоуцкой, 33а, до пересечения 
с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира,  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 93, 95, 97, 99, 101 
Оломоуцкая 44, 48, 50, 52 

 
Избирательный участок № 1171 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-10-35 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Оломоуцкой, 84;  
от дома ул. Оломоуцкой, 84, по внутриквартальной дороге вокруг СМК «Свет» 
(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 62, 58, вокруг детского сада № 101 
(ул. Оломоуцкая, 66), дома по ул. Оломоуцкой, 68, до пересечения с ул. Оломоуцкой 
в районе здания по ул. Оломоуцкой, 31д;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 
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Избирательный участок № 1172 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

Телефон: до дня выборов: 52-31-27 
в день выборов: 52-31-27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова по северо-восточной стороне границы городского округа,                      
по ул. Пушкина до пересечения с ул. 87-й Гвардейской, вдоль ул. 87-й Гвардейской до 
пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы в районе 
дома 84, по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира в районе дома 111, по ул. Мира до 
пересечения с ул. 40 лет Победы в районе дома 65, по ул. 40 лет Победы до 
внутриквартальной дороги – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов по         
ул. Оломоуцкой, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 81, 83, 85, 87 
Оломоуцкая 74 
Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162 

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 города Волжского 
 

Телефон: до дня выборов: 58-73-26 
в день выборов: 29-95-22 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до дома по ул. Мира, 86;  
от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51, 
вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
 
Дома  
 

40 лет Победы 51, 53, 55 
Мира 86, 90, 92, 94, 98 
Оломоуцкая 38, 40, 42 

 
 
 

 39 

 
Избирательный участок № 1174 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59 
лицей № 1 г. Волжского 
 

Телефон: до дня выборов: 58-73-26 
в день выборов: 58-73-26 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. 40 лет Победы, 43;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. 40 лет Победы, 43, вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 47, 49, 57, вдоль лицея № 1 (ул. 40 лет Победы, 59), вдоль домов 
по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63 
Мира 96, 102, 104, 108 

 
Избирательный участок № 1175 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

Телефон: до дня выборов: 58-73-26 
в день выборов: 29-91-00 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 107;  
от дома по пр. Дружбы, 107, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 45, 47, 49, 51, по ул. Оломоуцкой, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкой;  
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 45, 47 
пр. Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 
Оломоуцкая 30, 32 
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Избирательный участок № 1176 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

Телефон: до дня выборов: 51-57-48 
в день выборов: 51-54-00 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкой, от дома по ул. Оломоуцкой, 24, до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 52; 
от дома по пр. Дружбы, 52, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 60, 66, ул. им. генерала Карбышева, 117, 111, по ул. Оломоуцкой, 24, 
до пересечения с ул. Оломоуцкой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66 
им. генерала Карбышева 117 
Оломоуцкая 28 

 
Избирательный участок № 1177 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

Телефон: до дня выборов: 51-57-48 
в день выборов: 51-57-48 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125; 
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 125, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 125а, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112 
(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 35, 39 
пр. Дружбы 68, 70, 72 
им. генерала Карбышева 121, 123, 125 
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Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

Телефон: до дня выборов: 51-57-48 
в день выборов: 51-57-48 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкой, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкой, 24;  
от дома по ул. Оломоуцкой, 24, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 125а, до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а 
Оломоуцкая 18, 22, 24 

 
Избирательный участок № 1179 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
школа-гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 51-18-67 
в день выборов: 51-18-67 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 142, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Оломоуцкой, по ул. Оломоуцкой до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева, 142, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 365, 367, 367а, 369, 371, 371а, 373, 375, 375а, 377, 379  
им. генерала Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152 
Оломоуцкая 8, 10, 12, 14, 16 
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Избирательный участок № 1180 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11,  
Волжский филиал ВолГУ 

Телефон: до дня выборов: 51-53-06 
в день выборов: 51-53-06 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова по пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина, по ул. Севастопольской (ранее Аэродромная); 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с ул. Александрова, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Балыклейская, Береговая, 
Быковская, Двинская, Донецкая, 
Дубовская, Заплавинская, 
Иртышская, Металлургическая, 
Невская, Новгородская, 
Палласовская, Петровская, 
Прокатная, Пролейская, 
Рахинская, Рябиновая, 
Слободская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Царевская 

все дома  

пр.им.Ленина                                        312, 400-426 (четные) 
Ерусланская, Иловлинская, 
Казачья, Медведицкая, 
Покровская, Хоперская, 
Царицынская  

все дома  

 
 

Избирательный участок № 1181 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11,  
Волжский филиал ВолГУ 

Телефон: до дня выборов: 51-53-07 
в день выборов: 51-53-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
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Победы, 15, ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 381, 383, 393, 395, 397, 399, 401, 401а, 401в, 401д, 401г 
40 лет Победы 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160, 170, 172 

 
Избирательный участок № 1182 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 48, 
школа-гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 51-58-16 
в день выборов: 51-58-16 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 46, 50 
87-й Гвардейской 29, 31 
пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 
им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155 

 
Избирательный участок № 1183 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования, 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

Телефон: до дня выборов: 29-72-93 
в день выборов: 29-71-81 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58); 
от школы № 36 по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 56, 
по пр. Дружбы, 121, 123, по ул. 87-й Гвардейской, 51, 53, 55, 57, до пересечения                                
с ул. 87-й Гвардейской;  44 

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. Дружбы, 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 52, 56 
87-й Гвардейской 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 
пр. Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 

139, 141 
 

Избирательный участок № 1184 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

Телефон: до дня выборов: 29-72-93 
в день выборов: 29-71-81 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57; 
от дома по ул. 87-й Гвардейской, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов                             
по ул. 87-й Гвардейской, 55, 53, 51, по пр. Дружбы, 123, 121, вокруг школы № 36 
до пересечения с ул. 40 лет Победы, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 60, 62 
87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63 
Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142а, 142в 
 

Избирательный участок № 1185 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

Телефон: до дня выборов: 58-90-15 
в день выборов: 58-90-15 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Пушкина, 174а; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 180, вокруг детского сада № 107 
(ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 72, 70,66, до пересечения с ул. 40 
лет Победы, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90 
Пушкина 170, 172, 174 

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

Телефон: до дня выборов: 58-90-15 
в день выборов: 52-30-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. 87-й 
Гвардейской, 85а; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. 87-й Гвардейской, 71, вокруг дома по ул. 
87-й Гвардейской, 69, вдоль детского сада № 109 (ул. Мира, 119), вокруг домов по ул. Мира, 
155а, 115 до пересечения в районе дома по ул. Мира, 111; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 73 
Мира 111, 113, 113а, 115, 117, 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1187 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

Телефон: до дня выборов: 58-90-15 
в день выборов: 52-30-07 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в 
районе дома по ул. Пушкина, 174а; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 182, по ул. 87-й Гвардейской 77, 
69а, 69, вокруг домов по ул. 87-й Гвардейской, 71, до пересечения в районе дома по ул. 87-й 
Гвардейской, 85а; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Пушкина, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 176, 178, 182, 184, 186 
87-й Гвардейской 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 

 
Избирательный участок № 1188 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. В.В. Флотилии, 78, 
детский сад № 8 «Матрешка» 
 

Телефон: до дня выборов: 24-01-36 
в день выборов: 24-01-36 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. 
С.Р. Медведева, 71; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. С.Р. Медведева, 73, 69, ул. Волжской 
Военной Флотилии, 78, 76, до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии; 
по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Пушкина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Волжской Военной Флотилии 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102 
Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 
С.Р. Медведева 81 

 
Избирательный участок № 1189 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Мира, 159, 
ООО «Первая жилищная компания» 

Телефон: до дня выборов: 53-03-83 
в день выборов: 53-03-83 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Волжской Военной Флотилии, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Волжской Военной Флотилии, 72; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 155, вокруг домов по ул. С.Р. 
Медведева, 69а, 69, 73, до пересечения с ул. С.Р. Медведева; 
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

С.Р. Медведева  63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73 
Мира 131, 133, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165 
Волжской Военной Флотилии 70, 72 

 
Избирательный участок № 1190 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 
 
 

ул. Мира, 127 б,  
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа № 3;  
физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» 

Телефон: до дня выборов: 53-08-03 
в день выборов: 53-08-03 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, по ул. 87-й Гвардейской, по ул. Мира, по ул. Севастопольской (ранее 
Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156 
Волжской Военной Флотилии 50, 52, 54, 62, 64, 66,  

 
Избирательный участок № 1191 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский 

Телефон: до дня выборов: 34-17-22 
в день выборов: 34-17-22 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала, 
вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Гидростроевской до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной; 
по ул. Шоссейной до берега р. Ахтубы; 
вдоль берега р. Ахтубы до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Восточная, Зеленая, Тополиная 
(ранее Лесная), Вязовая (ранее 
Овражная), Олеко Дундича, 
Спортивная 

 
 
 
1, 2, 2а, 4, 4а, 4 б, 4д, 6, 6а, 6 б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 
15, 19, 21 

Строительная, Ударная, 
Цимлянская 

 

Гидростроевская  Войсковая часть № 73420, все нечетные дома 
 
ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады», 
СНТ «Мичуринец» 

 

 
Избирательный участок № 1192 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1, 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский 

Телефон:     до дня выборов: 34-17-22 
    в день выборов: 34-17-22 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от АЗС (пр. им. Ленина, 2 б) по береговой линии до пересечения с границей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
по берегу канала, вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге 
по ул. Гидростроевской, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной; 
по ул. Шоссейной до пересечения с границей СНТ «Рассвет»; 
вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2 б),  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Ватутина, Западная, Саянская 
(ранее Песчаная), Приканальная, 
Гидростроевская, 
Спортивная 

 
 
все четные дома  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 

Шоссейная   
 
СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 
сад», СНТ «Энергетик», СНТ 
«Строитель», СНТ «Рассвет», 
СНТ «Урожай», СНТ «Садовод» 

 

 
 
 
 

777-020

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”
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Избирательный участок № 1193 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 10, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-75-67 
в день выборов: 42-75-67 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Заволжской, от 6-й Автодороги  вдоль канала по границам избирательных участков 
1101, 1192 до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Заря»; 
вдоль границ СНТ «Заря» до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжской, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Азовская, Алтайская, 
Астраханская, Братская, 
Енисейская, Жданова, 
Железнодорожная, Каспийская, 
Керченская, Киевская, 
Крымская, Кубанская, 
Магистральная, Орловская, 
Плеханова, Приморская, 
Руднева, Тенистая, Тихая, 
Украинская, Чкалова, Луконина 
(ранее Энгельса), 
 

 

проезд Школьный 
 

 

пер. Урожайный 
 

 

Улица 
 
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 
Клетская, Ковыльная, 
Лебяжьеполянская, 
Николаевская, Ольховская, 
Урюпинская, Полевая, 
Приозерная, Просторная, 
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Прудовая, Рабочая, Раздольная, 
Светлоярская, Хлебная, 
Юбилейная  
  
СНТ «Абразивщик»,  
СНТ «Агава», СНТ «Взморье», 
СНТ «Волга», СНТ «Досуг», 
СНТ  «Дары природы», 
«Заканалье», СНТ «Здоровье 
химика», СНТ «Исток»,  
СНТ «Радуга», СНТ «Трубник», 
СНТ «Симиренко»,  
СНТ «Синтетика»,  
СНТ «Цветущий сад» 

 

 
Избирательный участок № 1194 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-70-33 
в день выборов: 42-70-33 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
от пересечения ул. Ленинской с объездной дорогой, далее по объездной дороге вокруг 
ОАО «Сельхозхимия «Волжская», по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, вокруг фермерского хозяйства, вдоль границ СНТ «Заря» 
до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области вдоль границ 
территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинской; 
по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой, 

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 
Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 
Земляничный, Казачий, Кооперативный, 
Лиманный, Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, Пугачева, 
Садовый, Свободный, Солнечный, 
Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 
Школьный 
 

 

Улица  
 
40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, Коровина 
(ранее Волжская), Губарева, 
Интернациональная, Историческая, 
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Каштановая, Кленовая, Красных 
Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 
Московская), Образцовая, Овражная, 
Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 
Покровская), Привольная, Пролетарская, 
Радужная, им. Революции, Северная, 
Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая 
СНТ «Заря», 
СНТ «Латекс», 
СНТ «Садовод–1» 

 

 
Избирательный участок № 1195 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-82-19 
в день выборов: 42-82-19 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой; 
по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской; 
от ул. Ленинской вдоль границ территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения 
с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия», 

 
в т. ч. адреса:  

 
Переулок                                                       Дома 
 
Айвазовского, Янтарный 
 

 

Улица 
 
Автомобилистов, Березовая, 
Звездная, им. Калинина, 
Кедровая, Луганская,  
Ново-Вознесенская,  
им. Панфилова, Парковая, 
Речная, Российская, Сосновая, 
Ташкентская, Ухтинская, 
Фестивальная, Широкая, 
Энтузиастов, Ягодная 

 

СНТ «Лилия» 
СНТ «Энергоцентр» 
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Избирательный участок № 1196 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 
 

Телефон: до дня выборов: 42-82-19 
в день выборов: 42-91-78 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой; 
по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской; 
от ул. Ленинскаой по объездной дороге вдоль ОАО «Сельхозхимия «Волжская», далее 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия», 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Днепровская, Донская, 
З. Космодемьянской, Кавказская, 
Казанская, Красноярская,  
им. Расковой, Олега Кошевого, 
Полярная, им. Титова,  
им. Льва Толстого, Уральская,  
им. Щорса, Энергетиков 
СНТ «Оптимист» 

 

 
Избирательный участок № 1197 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
школа-гимназия № 37 
 

Телефон: до дня выборов: 51-18-67 
в день выборов: 51-18-67 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова, 
 
в т. ч. адреса: 

 
Улица  Дома  
пр. им. Ленина 351, 353 
им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134 
Оломоуцкая 1 

 



3938 (540) 24 июля 2018 годwww.admvol.ru

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов (избирательных объединений) и расходовании этих 
средств, подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации при проведении выборов в органы 

местного самоуправления  на основании данных публичного акционерного общества «Сбербанк России»   
 

Выборы депутатов Волжской городской Думы Волгоградской области 09 сентября 2018 года 
(наименование избирательной кампании, дата голосования) 

 
По состоянию на «16» июля 2018г. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя и 
отчество кандидата 

(полное наименование 
избирательного 
объединения) 

Поступило средств: Израсходовано средств: Возвращено средств 
(перечислено в доход бюджета): 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

всего 

в том числе: 
от юридических лиц, 

внесших добровольные 
пожертвования на сумму 
более чем 25 тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
добровольные 

пожертвования на сумму 
более чем 20 тыс. руб. 

по финансовой операции по 
расходованию средств на 

сумму более чем 
50 тыс. руб. 

наименование 
юридического 

лица, 
инициалы и 

фамилия 
гражданина 

сумма 

основание 
возврата 

(перечисления 
в доход 

бюджета) сумма 
наименование
юридического

лица 
сумма количество 

граждан 

дата 
снятия со 

счета 
сумма назначение 

платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Тюкин Владимир 

Анатольевич 
500,00     100,00        

2 Летуновский Николай 
Сергеевич 

1100,00     1100,00        

3 Тамаровский Сергей 
Владимирович 

0     0        

4 Кармазиновский 
Альберт Георгиевич 

1000,00 
 

    0 
 

       

5 Жогов Игорь 
Викторович 

300,00     200,00        

6 Ефимов Александр 
Владимирович 

5000,00     0 
 

       

7 Беляков Олег Иванович 300,00     0        
8 Барахта Сергей 

Александрович 
 

1000,00 
     

0 
       

9 Абрамова Ольга 
Леонидовна 

 
1000,00 

     
0 

       

10 Конотопов Игорь 
Владимирович 

 
800,00 

     
0 

       

   В рублях 
 
Председатель территориальной  
избирательной комиссии города Волжского 

   
 
 
Бараков А.В. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
    16.07.2018 г. 

  М.П. (дата) 

 
 

11 Котенева Олга 
Андреевна 

0     0        

12 Купенко Елена 
Леонидовна 

0     0        

13 Макаров Юрий 
Леонидович 

0     0        

14 Сидоров Виталий 
Евгеньевич 

200,00     200,00        

15 Полунин Анатолий 
Аркадьвич 

1000,00     0        

16 Пыльнев Олег 
Евгеньевич 

300,00     0        

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 (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращения уголовного преследования (справка о наличии (отсутствии) суди-
мости). Кроме того, эта справка требуется при оформлении визы для выезда в некото-
рые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам в соот-
ветствии с административным 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. Краснознаменская, 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 по-
недельника 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 федераль-
ной государственной 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 следую-
щие документы:

1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федера-

ции;

- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного феде-
ральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостове-
ряющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида 
на жительство либо иных документов, предусмотренных федеральным законом или 
признаваемых в соответствии с международным 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) судимо-
сти, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
при подаче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), 
– при подаче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выда-
че 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 опе-
куном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при по-
даче попечителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в 
отношении лица, находящегося 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, представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяет-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК О НАЛИЧИИ  
(отсутствия судимости) и/или (факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2018 года       №37/215
г. Волжский

О согласовании краткого наименования региональному отделению ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области 

Рассмотрев документы, представленные региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Волгоградской области в территориальную избирательную комис-
сию города Волжского, в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67 –ФЗ» Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и пунктом 6  статьи 23 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. 
№ 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территори-
альная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Согласовать  региональному отделению ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Волгоградской области краткое наименование  - Региональное отделение ПАРТИИ «РОДИ-
НА» в Волгоградской области.

2.  Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волго-
градской области» и опубликовать (обнародовать) в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского М. В. Букина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2018        № 3622

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 № 2281 (в редакции 

от 29.12.2017 № 8153, от 30.03.2018 № 1600)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.04.2017 № 2281 «О принятии Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техни-
ческое и бухгалтерское обслуживание управления образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений»:

1.1. Абзац 5 пункта 2.4 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников  (за исключением 
руководителя, заместителя и главного бухгалтера)» изложить в новой редакции:

«Доплата начисляется и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный 
месяц из стимулирующей части фонда оплаты труда».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Волгоградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018        № 3647

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 30.06.2017 № 324-ВГД, руководствуясь статьей 33 Уста-
ва городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протоколы заседания 
рабочей группы управления муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 29.05.2018 № 05/2018, № 06/2018, № 07/2018, протокол 
заседания координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого 
и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 02.07.2018 № 4, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.06.2017 № 3305 «Об утверждении перечня недвижимого муниципаль-
ного имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 20.04.2018 № 2024 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в коми-
тет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

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

Номер

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 404336
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 523,90 кв. м Помеще
ние

2 35571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

3 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:11307

Кадастро
вый Площадь 193,30 кв. м Помеще

ние  ИП Журкин 
А.В. 3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

4 14745
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16270

Кадастро
вый Площадь 132,00 кв. м Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А. 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

5 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:8985

Кадастро
вый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние
ИП Мкртычев 

Э.А. 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

6 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

Документы основание

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Документы основание Правообладатель

Дата 
окончания 
действия 
договора

ИНН 
Дата 

заключе-ния 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата 
заключе-

ния 
договора

субъекта малого и среднего предпринимательстваорганизации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Полное наиме-
нование ОГРН

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Тип (площадь - 
для земельных 

участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации 
- для объектов 
незавершенно

го 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица 
измерен
ия (для 
площад
и - кв. м; 

для 
протяже
нности - 
м; для 

глубины 
залегани

я - м; 
для 

объема - 
куб. м)

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Сведения о движимом имуществе11

Кадастровый номер 7

Номер 
части 
объект

а 
недви
жимос

ти 
соглас

но 
сведен

иям 
госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недви
жимос

ти8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

Наимен
ование 
объекта 
учета10

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ин

ве
нт

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Вид 
населен-

ного 
пункта

Правообладатель

Наиме-
нование 
населен-

ного пункта

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

Го
д 

вы
пу

ск
а

Перечень 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Ка
да
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№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строения

, 
владения

Тип 
элемента 

планирово
чной 

структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровоч-ной 
структу-ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 
элемента 
улично-

дорожной сети

Наимено
ва-ние 

субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наимено
вание 

городског
о 

поселени
я / 

сельского 
поселени

я/ 
внутриго
родского 
района 

городског
о округа

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.
Глава городского округа И.Н. Воронин

17.07.2018                                      3647
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7 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

8 375631
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8615

Кадастро
вый Площадь 479,70 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

9 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

10 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

11 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

12 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

13 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

14 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастро
вый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н. 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

15 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастро
вый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."
1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

16 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастро
вый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

17 21337
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 109 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:23158

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

18 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19883

Кадастро
вый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"
1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

19 270384
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 371 Нежилое 
помещение

34:35:030214
:6329

Кадастро
вый Площадь 130,50 кв. м Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н. 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

20 15369
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

21 15374
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Нежилое 
помещение Площадь 67,50 кв. м Помеще

ние

22 15372
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:10137

Кадастро
вый Площадь 141,40 кв. м Помеще

ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"
1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

3

23 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастро

вый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

24 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

25 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние ИП Стерн Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

26 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастро

вый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

27 18897
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 30 Нежилое 
помещение

34:35:030110
:4998

Кадастро
вый Площадь 186,50 кв. м Помеще

ние

28 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастро
вый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Наш-

дом" 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

29 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастро
вый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Комстрой" 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

30 402951
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18336

Кадастро
вый Площадь 259,90 кв. м Помеще

ние ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

31 14990
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 88 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3490

Кадастро
вый Площадь 259,10 кв. м Помеще

ние

32 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастро
вый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

33 69638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Маркса 44 Нежилое 
помещение

34:35:030111
:4715

Кадастро
вый Площадь 83,70 кв. м Помеще

ние
ООО 

"ПифПаф" 1153443026186 3443125808 11.01.2018 10.01.2023

34 21349
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Нечаевой 4 Нежилое 
помещение

34:35:030213
:14620

Кадастро
вый Площадь 226,20 кв. м Помеще

ние
ИП Малюгина 

А.А. 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

35 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастро
вый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО "Первая 
жилищная 
компания"

1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

36 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

37 400500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 77,12 кв. м Помеще
ние

ООО "Сфера 
чистоты" 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

38 211913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 58,08 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

4

39 69788
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 48 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:24847

Кадастро
вый Площадь 27,80 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

40 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастро

вый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Надежда" 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

41 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастро
вый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

42 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастро
вый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

43 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастро

вый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

44 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастро
вый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

45 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

46 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастро

вый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

47 436462

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение Площадь 69,90 кв. м Помеще
ние

48 14787

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 

44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 44 Нежилое 

помещение
34:35:030113

:6355
Кадастро

вый Площадь 128,30 кв. м Помеще
ние

ИП Власенко 
А.С. 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

49 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастро

вый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

50 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Техтранс" 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

51 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

52 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

53 14845

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 19 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:6483
Кадастро

вый Площадь 250,70 кв. м Помеще
ние

54 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастро

вый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ" 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019



42 38 (540) 24 июля 2018 год www.admvol.ru

4

39 69788
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 48 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:24847

Кадастро
вый Площадь 27,80 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

40 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастро

вый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Надежда" 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

41 438908

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастро
вый Площадь 452,80 кв. м Помеще

ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

42 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:1136

Кадастро
вый Площадь 553,60 кв. м Помеще

ние

43 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастро

вый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

44 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110
:7908

Кадастро
вый Площадь 184,90 кв. м Помеще

ние

45 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

46 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастро

вый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

47 436462

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение Площадь 69,90 кв. м Помеще
ние

48 14787

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 

44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 44 Нежилое 

помещение
34:35:030113

:6355
Кадастро

вый Площадь 128,30 кв. м Помеще
ние

ИП Власенко 
А.С. 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

49 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастро

вый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

50 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Техтранс" 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

51 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

52 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

53 14845

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 19 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:6483
Кадастро

вый Площадь 250,70 кв. м Помеще
ние

54 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машиностроит
елей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастро

вый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ" 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019
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55 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:13256

Кадастро
вый Площадь 414,60 кв. м Помеще

ние ООО "Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

56 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастро
вый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

57 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С. 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

58 227799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 42,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Югпросервис

"
1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

59 297863
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 48,90 кв. м Помеще
ние

ИП Веденеева 
О.Н. 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

60 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16274

Кадастро
вый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

61 14878
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 26 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16333

Кадастро
вый Площадь 81,00 кв. м Помеще

ние

62 50913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 27
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19909

Кадастро
вый Площадь 93,60 кв. м Помеще

ние

63 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастро
вый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние
ООО 
"Феникс"

1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

64 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастро
вый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

65 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние

66 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

67 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастро
вый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

68 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастро
вый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

69 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние

ИП 
Муравьева 

С.А.
304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

70 70258
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 104 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:7869

Кадастро
вый Площадь 224,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 
грязеводолече

бница"

1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

6

71 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастро
вый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

72 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастро
вый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Надежда" 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

73 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Дэмсервис" 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

74 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастро
вый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

75 14858
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Набережная 77 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10978

Кадастро
вый Площадь 115,60 кв. м Помеще

ние

76 14674
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19978

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

77 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастро
вый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

78 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастро
вый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

79 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастро
вый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

80 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастро
вый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

81 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000
:23063

Кадастро
вый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

82 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

34:35:00:000
000:001782:0

00000

Кадастро
вый Площадь 440,30 кв. м Здание

83 15292
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 7 б Нежилое 
помещение Площадь 290,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Жил-

уют" 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

84 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28 Нежилое 
помещение Площадь 54,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"
1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

85 402093
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,40 кв. м Помеще
ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

86 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20398

Кадастро
вый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние
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71 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастро
вый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

72 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастро
вый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Надежда" 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

73 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Дэмсервис" 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

74 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастро
вый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

75 14858
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Набережная 77 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10978

Кадастро
вый Площадь 115,60 кв. м Помеще

ние

76 14674
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19978

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

77 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастро
вый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

78 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастро
вый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

79 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастро
вый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

80 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастро
вый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

81 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000
:23063

Кадастро
вый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

82 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

34:35:00:000
000:001782:0

00000

Кадастро
вый Площадь 440,30 кв. м Здание

83 15292
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 7 б Нежилое 
помещение Площадь 290,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Жил-

уют" 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

84 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28 Нежилое 
помещение Площадь 54,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"
1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

85 402093
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,40 кв. м Помеще
ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

86 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20398

Кадастро
вый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

7

87 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20399

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

88 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20525

Кадастро
вый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

89 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000
:0000:410:00
1116:02010

Кадастро
вый Площадь 15,00 кв. м Строени

е
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

90 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

ООО 
"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

91 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

92 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

93 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

94 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

95 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:14533

Кадастро
вый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

96 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:12294

Кадастро
вый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

97 212588
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,80 кв. м Помеще
ние

98 212592
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

99 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:9780

Кадастро
вый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние ООО "Стиви" 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

100 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Кристалл" 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

101 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 11.01.2018 10.01.2023

102 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградска
я 4

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 900,50 кв. м Помеще

ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышленная 
палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

8

103 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000
:66230

Кадастро
вый Площадь 148,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Управляюща
я организация 

"Жилищно-
коммунальное 
обслуживание

"

1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

104 396748

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:66264

Кадастро
вый Площадь 161,60 кв. м Помеще

ние

105 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 76,70 кв. м Помеще

ние

106 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 59,80 кв. м Помеще

ние

107 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 20,80 кв. м Помеще

ние

108 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 7,70 кв. м Помеще

ние

109 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 99,80 кв. м Помеще

ние

110 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:10690

Кадастро
вый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Стоматологи

я "Джулия"
1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

111 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112
:5929

Кадастро
вый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

112 14586

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Чапаева 12 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:65350

Кадастро
вый Площадь 16,30 кв. м Помеще

ние

113 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

114 368986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 51,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1,16343E+12 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

115 368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

116 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:16235

Кадастро
вый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

117 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19463

Кадастро
вый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

118 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо
нтаж"

1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021
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119 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

120 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:11226

Кадастро
вый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П. 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

121 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25055

Кадастро
вый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

122 14515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 22 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25059

Кадастро
вый Площадь 75,50 кв. м Помеще

ние

123 14572
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:58044

Кадастро
вый Площадь 82,20 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

124 14571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:59345

Кадастро
вый Площадь 309,30 кв. м Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш. 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018        № 3653

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ (приложе-
ние).

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципаль-
ных программ»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
05.06.2014 № 3686 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.06.2015 № 4403 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 (в ред. от 05.06.2014 № 3686)»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
10.10.2016 № 6349 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 (в ред. от 15.06.2015 № 4403)»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.04.2017 № 2100 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных программ, утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221»;

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. 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 разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

 Приложение к постановлению администрации
  городского округа – город Волжский Волгоградской области
  от 17.07.2018 №3653

Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к содержанию, разработке, утверждению, реали-
зации, а также контролю за исполнением муниципальных программ (далее Программы) городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- муниципальная программа (далее Программа) – документ стратегического планирования, содер-

жащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение 
задач социально-экономического развития муниципального образования;

- инициатор Программы – орган местного самоуправления, структурное подразделение админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Администрация);

- разработчик Программы – структурное подразделение Администрации, отвечающее за подготовку, 
согласование, утверждение проекта Программы и подготовку отчетов о ходе реализации Программы;

- координатор Программы (назначается при наличии нескольких разработчиков Программы) – струк-
турное подразделение или должностное лицо Администрации, отвечающее за подготовку, согласова-
ние, утверждение проекта Программы, подготовку отчетов о ходе реализации Программы, обеспечи-
вающее реализацию Программы и (или) осуществляющее координацию действий других структурных 
подразделений Администрации, задействованных в разработке и реализации Программы;

- исполнители Программы – одно или несколько структурных подразделений Администрации, бюд-
жетные или иные организации, являющиеся получателями бюджетных средств, участвующие в разра-
ботке и обеспечивающие реализацию Программы;

- целевой индикатор оценки достижения поставленных целей и задач – количественное значение, 
отражающее степень достижения целей и задач Программы и характеризующее общественно значи-
мый социально-экономический эффект;

- показатель результативности выполнения мероприятий – количественное значение, характеризую-
щее объем выполнения конкретного мероприятия, результат использования ресурсов.

1.3. Программа формируется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития 
городского округа, целевых показателей их достижения и учета положений стратегических и про-
граммных документов городского округа.

1.4. Программа разрабатывается на срок от 3 до 7 лет. Срок реализации Программы может быть 
менее 3 лет в случае, если требования к сроку реализации Программы определены нормативными 
правовыми актами федерального и/или регионального уровня, предусматривающими предоставление 
субсидий из вышестоящих бюджетов на поддержку Программ или если иной срок установлен муници-
пальным правовым актом. Плановый срок реализации может превышать 7 лет в случае привлечения 

средств вышестоящих бюджетов, а также реализации крупномасштабных долгосрочных инвестицион-
ных проектов с привлечением кредитных ресурсов финансовых организаций.

1.5. Посредством Программ осуществляется финансирование из бюджета городского округа наибо-
лее важных мероприятий, направленных на реализацию приоритетных, межотраслевых, крупномас-
штабных проектов, мероприятий.

1.6. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных и ведом-
ственных целевых программ.

1.7. Разработка, формирование и реализация Программы включает следующие этапы:
- отбор проблем для программной разработки;
- формирование проекта Программы;
- утверждение Программы;
- реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения;
- внесение изменений в Программу.
1.8. Методическое руководство по разработке, внесению изменений в Программы и формированию 

отчетов о ходе их реализации осуществляет управление экономики Администрации.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке Программы

2.1. Разработка Программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, пред-
лагаемых к реализации в очередном финансовом году (далее Перечень муниципальных программ), 
утверждаемого постановлением Администрации.

2.2. Перечень муниципальных программ формируется управлением экономики Администрации на 
основании предложений структурных подразделений Администрации.

2.3. Структурные подразделения Администрации в срок, указанный в приложении № 6, направляют 
в управление экономики Администрации список Программ, предлагаемых к реализации в очередном 
финансовом году (предложения структурных подразделений Администрации), согласованный с кури-
рующим заместителем главы Администрации (управляющим делами Администрации) в соответствии с 
распределением полномочий. К предложениям структурных подразделений Администрации в обяза-
тельном порядке представляется обоснование в форме пояснительных записок к Программам, пред-
лагаемым к реализации начиная с очередного финансового года, оформленных по форме согласно 
приложению № 7.

2.4. В процессе формирования предложений по Программам, предлагаемым к реализации в оче-
редном финансовом году, структурными подразделениями Администрации осуществляется монито-
ринг государственных программ Российской Федерации, государственных программ Волгоградской 
области, иных приоритетных проектов Российской Федерации и Волгоградской области на предмет 
участия в них городского округа по соответствующим отраслям.

2.5. В случае необходимости разработки Программы, предлагаемой к реализации начиная с текуще-
го финансового года или с очередного финансового года, но не включенного в Перечень муниципаль-
ных программ на момент принятия такого решения, заинтересованное структурное подразделение 
Администрации направляет в управление экономики Администрации предложение, согласованное с 
курирующим заместителем главы Администрации (управляющим делами Администрации) в соответ-
ствии с распределением полномочий. К предложению заинтересованного структурного подразделе-
ния Администрации в обязательном порядке прилагается обоснование в виде пояснительной записки, 
оформленной по форме согласно приложению № 7.

Программа, предлагаемая к реализации начиная с текущего финансового года, разрабатывается и 
утверждается при возможности выделения бюджетных ассигнований на ее реализацию в решении о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3. Порядок формирования Программы

3.1. Программа разрабатывается по типовой форме согласно приложениям №№ 1, 2, 3 и состоит из 
следующих разделов и приложений:

- паспорт Программы;
- оценка исходной ситуации;
- цели, задачи, основные направления развития;
- целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач;
- управление Программой и механизм ее реализации;
- ресурсное обеспечение Программы (может оформляться в форме приложения к Программе);
- обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий (может оформ-

ляться в форме приложения к Программе);
- ожидаемые результаты от реализации Программы.
3.2. В случае, если в качестве финансового обеспечения программных мероприятий предусмотре-

ны субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджету го-
родского округа, состав и содержание разделов Программы, сроки формирования и общественного 
обсуждения Программы могут быть изменены с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации и Волгоградской области.

3.3. Программа должна обладать:
а) четко сформулированной целью, соответствующей приоритетам муниципальной политики. Фор-

мулировка цели должна быть краткой и ясной, не предусматривающей специальных терминов, указа-
ний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием самой цели, а также описания 
путей, средств и методов ее достижения;

б) системой индикаторов для оценки результатов реализации Программы, то есть описанием под-
дающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации Программы, включая как 
непосредственные результаты (выполнение работ, предоставление услуг определенного качества и 
объема), так и конечные результаты (эффект от выполненных работ, предоставленных услуг для их 
получателей).

При формировании перечня индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач необхо-
димо руководствоваться:

- показателями оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Волгоградской области;

- индикаторами государственных программ Волгоградской области, реализуемых в соответствую-
щей сфере деятельности, предусмотренными для муниципальных образований;

- показателями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
в) системой показателей для оценки результатов реализации программных мероприятий, то есть 

описанием поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации программных 
мероприятий, включая непосредственные результаты (выполнение работ, предоставление услуг опре-
деленного качества и объема).

При формировании перечня показателей результативности выполнения мероприятий необходимо 
руководствоваться:
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- показателями оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Волгоградской области;

- показателями государственных программ Волгоградской области, реализуемых в соответствующей 
сфере деятельности, предусмотренными для муниципальных образований;

- показателями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
г) системой управления и механизмом реализации Программы, разграничением полномочий и от-

ветственности исполнителей Программы;
д) объемом ресурсов для достижения цели и результатов Программы. При разработке Программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий определяется исходя из 
расчетной потребности.

3.4. За своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы отвечает разработчик 
(координатор). Разработчик (координатор) осуществляет координацию действий исполнителей Про-
граммы после ее утверждения, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию.

3.5. При формировании Программы и дальнейшей ее реализации разработчиками выявляются все 
возможные источники софинансирования программных мероприятий. При определении программных 
мероприятий учитывается их приоритетность для максимального включения Программы в государ-
ственные программы Волгоградской области и государственные программы Российской Федерации.

3.6. Разработчик (координатор) Программы на этапе ее формирования:
- принимает предложения структурных подразделений Администрации с согласованием куриру-

ющего заместителя главы Администрации (управляющего делами Администрации) в соответствии с 
распределением полномочий (функция координатора);

- разрабатывает проект Программы;
- согласовывает проект Программы с руководителями структурных подразделений Администрации, 

предложения которых включены в проект Программы (функция координатора);
- получает предварительную оценку проекта Программы в управлении экономики Администрации;
- размещает проект Программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования (в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»), на 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для об-
щественного обсуждения и информацию о результатах общественного обсуждения;

- согласовывает проект Программы с руководителем структурного подразделения Администрации, 
являющегося разработчиком Программы, со специалистом, осуществляющим юридическое сопро-
вождение деятельности структурного подразделения Администрации (разработчика Программы) с 
правами юридического лица (в случае если разработчиком является Администрация – с правовым 
управлением Администрации), с  управлением финансов, управлением экономики, управлением по 
организационной и кадровой работе Администрации;

- направляет проект Программы в Контрольно-счетную палату городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для заключения.

3.7. Проект Программы подлежит общественному обсуждению в целях обеспечения открытости для 
общества информации о планируемом изменении состояния соответствующей сферы социально-эко-
номического развития городского округа вследствие реализации Программы, которое проводится в 
соответствии с Порядком, установленным Администрацией.

Общественное обсуждение проекта Программы осуществляется путем его размещения на общедо-
ступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизиро-
ванной информационной системе «Управление») и на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Проект Программы должен быть доступен на общедоступном информационном ресурсе стратеги-
ческого планирования (в государственной автоматизированной информационной системе «Управ-
ление») и на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для проведения общественного обсуждения не менее 10 календарных дней со дня его раз-
мещения, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством Российской Федера-
ции и Волгоградской области.

3.8. Замечания и предложения по проекту Программы направляются разработчику (координатору) 
на адрес электронной почты, указанный в извещении о проведении общественного обсуждения.

Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный характер. В случае обоснованно-
сти таких предложений и замечаний разработчик (координатор) учитывает их при доработке проекта 
Программы.

Непоступление предложений и замечаний не является препятствием для последующего утвержде-
ния проекта Программы.

Проект внесения изменений в Программу в части приведения в соответствие с решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области о внесении изменений в бюджет городского округа не подле-
жит общественному обсуждению.

3.9. Перед проведением общественного обсуждения проект Программы направляется в управле-
ние экономики Администрации для получения предварительной оценки на соответствие требованиям, 
предъявляемым настоящим Порядком.

3.10. Управление финансов Администрации при согласовании проекта Программы согласовывает 
объемы финансирования мероприятий, проверяет соответствие финансового обеспечения Програм-
мы возможностям бюджета городского округа.

3.11. Управление экономики Администрации при согласовании проекта Программы устанавливает 
соответствие проекта Программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим 
Порядком.

3.12. При направлении проекта Программы на согласование в управление финансов и управление 
экономики Администрации к проекту Программы разработчик (координатор) прилагает расчеты, под-
тверждающие объем финансирования по каждому программному мероприятию. 

3.13. В случае поступления замечаний и предложений разработчик (координатор) обеспечивает до-
работку проекта Программы.

3.14. Если в процессе доработки в проект Программы вносятся существенные изменения или уточ-
нения, меняющие его содержание, он подлежит повторному согласованию.

3.15. Согласованный проект Программы вместе с заключением Контрольно-счетной палаты го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области разработчик (координатор) направляет на 
утверждение.

4. Утверждение Программы

4.1. Программа утверждается постановлением Администрации.
4.2. Программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, подлежит 

утверждению не позднее 1 ноября текущего финансового года.
4.3. Программа, предлагаемая к реализации начиная с текущего финансового года, подлежит 

утверждению в текущем финансовом году.
4.4. Утвержденная Программа подлежит государственной регистрации в федеральном государ-

ственном реестре документов стратегического планирования, размещению на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в средствах 
массовой информации.

4.5. После утверждения Программы разработчик (координатор):
- обеспечивает предоставление информации для государственной регистрации Программы (изме-

нений в нее) в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в 
порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;

- обеспечивает размещение Программы (изменений в нее) на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней с момента утверждения.

4.6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утвержда-
ется решением о бюджете по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов бюджета 
в соответствии с постановлением Администрации, утвердившим Программу.

4.7. В случае утверждения Программы, предлагаемой к финансированию начиная с текущего фи-
нансового года, в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период вносятся соот-
ветствующие изменения, предусматривающие вновь утвержденную Программу и объем ассигнований 
на ее реализацию.

4.8. Утвержденная Программа отражается отдельными строками в решении о бюджете.
4.9. Финансирование Программы осуществляется после утверждения ассигнований на ее реали-

зацию в составе решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период.

4.10. Объем бюджетных ассигнований Программы уточняется после принятия решения о бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу и не позднее одного месяца со дня внесения изменений в бюджет городского округа, но не 
позднее 31 декабря текущего финансового года включительно.

Уточнению подлежат ассигнования, показатели, индикаторы, результаты текущего финансового 
года, а также в случае необходимости перечень мероприятий Программы.

Плановый период Программы носит прогнозный характер, отражая намерения проведения меро-
приятий, и подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете в соответствующем финан-
совом году.

4.11. В случае, если в качестве финансового обеспечения программных мероприятий предусмо-
трены субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджету 
городского округа, объемы финансирования из вышестоящих бюджетов могут быть включены в раздел 
5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» до внесения их в решение о бюджете городского 
округа с указанием наименования и реквизитов документа, подтверждающего источники и объемы 
финансирования, предоставляемого городскому округу.

5. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Реализация утвержденной Программы может осуществляться за счет средств бюджетов всех 
уровней, а также средств внебюджетных источников.

5.2. Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением 
финансов Администрации в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа 
на текущий финансовый год.

5.3. В процессе реализации Программы разработчиками осуществляется мониторинг государствен-
ных программ Российской Федерации, государственных программ Волгоградской области, иных прио-
ритетных проектов Российской Федерации и Волгоградской области на предмет участия в них город-
ского округа и выявления дополнительных источников софинансирования Программы.

5.4. В процессе реализации Программы разработчик (координатор) осуществляет координацию де-
ятельности исполнителей Программы, а также несет ответственность за своевременное исполнение 
решений в части внесения изменений в Программу или досрочного прекращения ее реализации.

5.5. По каждой Программе ежегодно разработчиком (координатором) проводится оценка эффек-
тивности хода ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком, уста-
новленным Администрацией.

5.6. Разработчик (координатор) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики Администрации информацию о реализации Про-
граммы (нарастающим итогом с начала года).

Информация о реализации Программы, согласованная с курирующим заместителем главы Адми-
нистрации (управляющим делами Администрации) в соответствии с распределением полномочий, 
оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку и представляется на бумаж-
ном и электронном носителях. К материалам прилагается пояснительная записка, содержащая инфор-
мацию:

- о фактическом выполнении программных мероприятий за отчетный период реализации Програм-
мы, в натуральном и стоимостном выражениях;

- о заключенных контрактах, договорах по программным мероприятиям и ходе их выполнения;
- о сложившейся экономии бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий и причинах ее воз-

никновения;
- о причинах невыполнения и/или несвоевременного выполнения программных мероприятий (при 

наличии) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы.
5.7. Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализа-

ции разработчик (координатор) представляет в управление экономики Администрации до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. Годовой отчет оформляется в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящему Порядку и представляется вместе с пояснительной запиской на бумажном и электронном 
носителях.

Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать также данные о достигнутом уровне 
целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач, причины недостижения запла-
нированных значений целевых индикаторов, принятые меры по устранению выявленных отклонений.

5.8. Одновременно с ежеквартальной информацией о реализации Программы и годовым отчетом в 
управление экономики Администрации направляются сведения о погашении кредиторской задолжен-
ности, сложившейся на 01 января отчетного года, по форме согласно приложению № 5.

5.9. Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает на офици-
альном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до 01 апреля 
года, следующего за отчетным, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»).

5.10. Управление финансов Администрации ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики Администрации информацию об испол-
нении бюджета за отчетный период в части финансирования Программ.

5.11. Информация об исполнении бюджета за год представляется управлением финансов Адми-
нистрации в управление экономики Администрации до 15 февраля года, следующего за отчетным, в 
части финансирования Программ.

5.12. До 01 апреля года, следующего за отчетным, управление экономики Администрации на основе 
представленных разработчиком (координатором) материалов формирует и представляет для рассмо-
трения главе городского округа сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности муниципальных программ.

5.13. Управление экономики Администрации до 10 апреля года, следующего за отчетным, размеща-
ет сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 
на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Внесение изменений в Программу

6.1. Внесение изменений в Программу осуществляется разработчиком (координатором) в случае:
- уточнения объемов и источников ее финансирования, с соответствующей корректировкой пока-

зателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных 
целей и задач;

- аккумулирования средств Программы на приоритетных мероприятиях, с соответствующей коррек-
тировкой показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения 
поставленных целей и задач;

- уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий Програм-
мы, с соответствующей корректировкой показателей результативности выполнения мероприятий и 
индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач. Данный случай является основанием 
подготовки проекта о внесении изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период;

- необходимости продления срока реализации Программы.
6.2. При необходимости разработчик (координатор) Программы в ходе ее реализации может уточ-

нять ассигнования, показатели, индикаторы, результаты на плановый период, а также перечень про-
граммных мероприятий.

6.3. Срок реализации Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимо-
сти продления срока реализации Программы более чем на один год разрабатывается новая Програм-
ма, подготовка и утверждение которой осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

6.4. Разработчик (координатор) готовит проект постановления Администрации о  внесении изме-
нений в Программу. К проекту постановления Администрации прилагается пояснительная записка с 
обоснованием причин внесения изменений в Программу, оформленная в соответствии с приложени-
ем № 8.

6.5. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения 
Программы.

6.6. При внесении изменений в Программу не допускается изменение целей и задач, для комплекс-
ного решения которых принята Программа.

6.7. При внесении изменений в Программу данные, относящиеся к прошедшему финансовому году, 
изменению не подлежат.

Заместитель главы администрации Р. И. Никитин
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Приложение № 1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы В  наименовании  Программы  в  обязательном 

порядке  отражается  ее  направленность  и 
указывается период времени, на который данная 
Программа разработана

Обоснование для разработки 
Программы

Указываются нормативные правовые документы, 
используемые при разработке Программы, иные 
документы,  содержащие  рекомендации  о 
необходимости  разработки  и  реализации 
Программы

Разработчик (координатор) 
Программы

Указывается разработчик программы.
При  наличии  нескольких  разработчиков 
указывается  координатор  Программы  и  все 
разработчики

Исполнитель Программы Указывается  исполнитель  Программы. 
При наличии  нескольких  исполнителей 
указываются все исполнители Программы

Цели и задачи Программы Сформулированные цели и задачи должны быть 
взаимоувязаны с установленными приоритетами 
социально-экономического  развития  городского 
округа

Основные мероприятия Программы Указывается  перечень  основных  программных 
мероприятий, при помощи которых достигаются 
поставленные цели и задачи

Сроки и этапы реализации Программы Если  Программу  предполагается  реализовать  в 
несколько  этапов,  то  проводится  краткая 
характеристика каждого этапа

Источники и объемы финансирования Указываются  источники  и  объемы 
финансирования:
- средства местного бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства федерального бюджета;
- другие источники финансирования.

Объем  и  источники  финансирования 
указываются в целом за весь период реализации 
Программы и с разбивкой по годам.
Кроме  того,  оговаривается  необходимость 
корректировки  средств  на  выполнение 
мероприятий,  предусмотренных  Программой,  в 
соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год

Управление Программой и контроль за 
ее реализацией

Указывается  структурное  подразделение 
Администрации,  осуществляющее  контроль  за 
реализацией  Программы,  порядок  и  сроки 
предоставления отчетной документации

Ожидаемые конечные результаты Кратко  приводятся  качественные  и 
количественные  характеристики  ожидаемых 
конечных результатов реализации Программы

Приложение № 2 к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Структура содержательной части муниципальной программы

1. Оценка исходной ситуации

В  основе  раздела  лежит  обоснование  необходимости  разработки  данной  Программы, 

приведенное  в  пояснительной  записке  (приложение  №  7  к  Порядку).  Раздел  должен 

содержать анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации Программы, 

потенциал развития анализируемой сферы, характеристику проблемы и необходимость ее 

решения программно-целевым методом.

Анализ  текущего  (действительного)  состояния  сферы  реализации  Программы  должен 

содержать  основные  показатели  уровня  развития  соответствующей  сферы  социально-

экономического развития городского округа.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Сформулированные  в  Программе  цели  и  задачи  в  обязательном  порядке  должны 

соответствовать  стратегическим  направлениям  развития  городского  округа,  быть 

согласованы  с  целями  соответствующих  государственных  программ  Российской 

Федерации и Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

измерения

20__ г. 20__ г. 20__ г.

n. Цель

n.n. Задача Индикатор 1 *

Индикатор 2 *

Индикатор n *

*После  наименования  индикатора  указать  (при  возможности)  его  значение  на 

начало реализации Программы.

После  таблицы  расписывается  порядок  сбора  информации  и  методика  расчета 

индикатора с указанием источника данных, используемого при его расчете.

Методика  расчета  конкретного  индикатора  должна  включать  единый  подход  к 

сбору  и  представлению  информации  о  выполнении  индикатора.  Не  допускается 

многовариантность методики расчета и способов получения отчетных данных.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

В  разделе  необходимо  отразить  механизм  реализации  Программы,  организацию  и 

управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы. 

Перечисляются  исполнители  Программы  и  их  функции  по  реализации  программных 

мероприятий и Программы в целом.

Отражается информация о принципах расходования бюджетных средств на реализацию 

программных мероприятий (субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии 

на  иные  цели,  осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  посредством  проведения 

конкурсных процедур, в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок и т.п.).

Определяется  порядок  осуществления  контроля  за  реализацией  Программы,  порядок и 

сроки предоставления отчетной документации.

В  случае  наличия  мероприятий,  реализуемых  на  условиях  софинансирования  из 

вышестоящих  бюджетов,  необходимо  указать  функции  исполнителей  Программы  при 

взаимодействии с органами исполнительной власти Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное  обеспечение  оформляется  по  форме,  приведенной  в  приложении  №  3  к 

Порядку.

Раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для 

решения задач Программы и достижения поставленных целей, информацию о сроках и 

источниках  финансирования,  необходимых  для  реализации  каждого  мероприятия,  и 

прогнозируемые значения показателей результативности выполнения мероприятий.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  программных  мероприятий  при 

разработке Программы определяется исходя из расчетной потребности.

Показатели результативности должны соответствовать следующим требованиям:

-  прозрачность,  достоверность  (определение  показателя  должно  обеспечивать 

однозначность его толкования, способ сбора и обработки исходной информации должен 

допускать возможность проверки точности полученных данных);

-  экономичность  (получение  отчетных  данных  должно  производиться  с  минимально 

возможными  затратами,  применяемые  показатели  должны  в  максимальной  степени 

основываться на уже существующих программах сбора информации);

-  сопоставимость  (выбор  показателей  следует  осуществлять  исходя  из  требований 

непрерывного  накопления  данных  и  обеспечения  их  сопоставимости  за  отдельные 

периоды);

-  своевременность  и  регулярность  (отчетные  данные  должны  поступать  со  строго 

определенной периодичностью).

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп

риятия *

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6

Показатель n

(значение)

Расчет с 

пояснениями

*Номер  мероприятия  соответствует  номеру  мероприятия  в  разделе  «Ресурсное 

обеспечение».

В случае если реализация мероприятия возможна только на условиях софинансирования 

из  вышестоящих  бюджетов,  в  графах  4,  5  и  6  указываются  объем  и  источники 

финансирования, необходимые для реализации мероприятия в запланированном объеме.

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Ожидаемые  результаты  реализации  программных  мероприятий  и  Программы  в  целом 

указываются в виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых 

(планируемых)  конечных  результатов  (изменений,  отражающих  эффект,  вызванный 

реализацией  Программы)  с  описанием  конкретных  завершенных  событий  (явлений, 

фактов). 

Также  отражаются  результаты  программных  мероприятий  с  разбивкой  по  годам 

реализации  Программы.  Оценивается  экономический,  социальный,  бюджетный, 

экологический или иной эффект от реализации Программы.
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 Приложение № 3 к Порядку разработки, утверждения  
и реализации муниципальных программ

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование 

мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

20__ г.

расчетная 

потребность

20__ г.

расчетная 

потребность

20__ г.

расчетная 

потребность

всего наименование

показателя

ед. 

изме-

рения

20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

n. Цель

n.n. Задача

n.n.n. Мероприятие (код бюджетной 

классификации) Показатель 1

… 

Показатель n
бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

Кроме того, погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся на 01.01. 

20___года по муниципальной программе 

«Наименование программы» на 20___ –

20___ годы *

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего с учетом кредиторской 

задолженности*

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

*Строки включаются в таблицу после внесения изменений в решение о бюджете городского округа, 
предусматривающих ассигнования на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на нача-
ло текущего финансового года по программным мероприятиям.

Строки «бюджет городского округа», «областной бюджет», «федеральный бюджет», «другие источ-
ники» включаются в таблицу для Программ, в которых предусмотрено финансирование не только из 
бюджета городского округа.

Примечания: при подготовке таблицы «Ресурсное обеспечение Программы» следует использовать 
редактор Microsoft Excel с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта 12. В графах, 
содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов 
и с указанием двух знаков после запятой. Размер полей в альбомном формате: верхнее – 3 см, нижнее 
– 2 см, левое – 1 см, правое – 1 см.  При подготовке текстовой части Программы следует использовать 
редактор Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 12. Размер 
полей в книжном формате: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Отступ первой 
строки – 1,27.

На электронном носителе Программа размещается в папке, название которой соответствует назва-
нию Программы. В папку помещаются файлы:  документы в формате doc, docx, именуемые «Програм-
ма», файл в формате xls, именуемый «Ресурсное обеспечение».
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Приложение № 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

                                                 Таблица 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «__________» на 20__ – 20__ годы,

утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от «____»___________ №___________ (в ред. от ____________ № ________),

ежеквартальный (нарастающим итогом), годовой

Наименование 

мероприятия

Предусмотрено, руб.

Фактическое 

финансирование 

мероприятий (кассовые 

расходы)

Фактическое выполнение 

мероприятий (фактические 

расходы)

Показатели 

результативност

и выполнения 

мероприятия

Ед. 

изме

рения

Плано

вое 

значен

ие

Факти

ческое 

значе

ние

% вы 

пол 

не 

ния

Испол 

нители

Програм 

мой

сводной 

бюджет 

ной 

росписью

руб.

откло 

нение 

от прог 

раммы,

%

отклоне 

ние от 

сводной 

бюджет 

ной 

росписи, 

%

руб.

откло

нение 

от 

прог 

рамм

ы, %

откло

нение 

от 

свод 

ной 

бюдж

етной 

роспи

си,

%

в т.ч. 

кредиторс

кая 

задолжен

ность за 

отчетный 

период, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

n. Цель

n.n. Задача

n.n.n. Мероприятие (код 

бюджетной классификации)

Показатель 1 

…

Показатель nбюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

другие источники (средства 

собственников, средства фондов 

и т.п.)

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

другие источники (средства 

собственников, средства фондов 

и т.п.)

Кроме того, погашение 

кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01. 

20___года по муниципальной 

программе «Наименование 

программы» на 20___ – 20___ 

годы *

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

Всего с учетом кредиторской 

задолженности *

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

другие источники (средства 

собственников, средства фондов 

и т.п.)

Руководитель (координатор) место для подписи Ф.И.О.

Главный бухгалтер ** место для подписи Ф.И.О.

Заместитель главы администрации место для подписи Ф.И.О.

*Строки включаются в таблицу в случае, если в разделе Программы «Ресурсное обеспечение» предусмотрены аналогичные строки.

**При формировании итогового отчета координатором Программы подпись главного бухгалтера не ставится. 

При подготовке отчета о ходе реализации Программы следует использовать редактор Microsoft Excel с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 12. 

В графах, содержащих числовые значения, использовать числовой формат ячеек с разделителем групп разрядов и с указанием двух знаков после запятой. Размер полей в  

альбомном формате: верхнее – 3 см, нижнее – 2 см, левое – 1 см, правое – 1 см. При подготовке пояснительной записки к отчету о ходе реализации Программы следует  

использовать редактор Microsoft Word с использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 12. Размер полей в книжном формате: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 

2 см,  нижнее – 2 см.  Отступ  первой строки – 1,27. На электронном носителе отчет размещается  в папке,  название которой соответствует  названию Программы.  В папку 

помещаются  файлы: документы в  формате  doc,  docx,  именуемые «Пояснительная  записка»,  «Целевые  индикаторы»,  «Справка о погашении кредиторской задолженности», 

документ в формате xls, именуемый «Отчет».
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Таблица 2

Достижение плановых значений целевых индикаторов

Цели и 

задачи

Индикаторы Ед. 

измерения

План Факт Достижение 

индикатора 

(да/нет) *

Причины 

невыполнения

n. Цель

n.n. 

Задача 

Индикатор 1

Индикатор 2

Индикатор n
* Индикатор, выполненный частично, признается не достигнутым.

Примечание:  таблица  «Достижение  плановых  значений  целевых  индикаторов»  заполняется  по 

итогам отчетного года.

Руководитель место для подписи Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации место для подписи Ф.И.О.
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    Приложение № 5

    к Порядку разработки, утверждения

    и реализации муниципальных программ

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.20___,

по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы

«______________» на 20___ – 20___ годы

№ 

п/п
Наименование мероприятия *

Сумма 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся 

на 01.01.20__

Кассовые 

расходы по 

погашению 

кредиторской 

задолженности

в 20__ году

n.

Мероприятие n (код бюджетной 

классификации)   

 ИТОГО   
*Заполняется в соответствии с наименованием мероприятия Программы.

Руководитель место для подписи Ф.И.О.

Главный бухгалтер** место для подписи Ф.И.О.

**При формировании итогового отчета координатором Программы подпись главного бухгалтера не 

ставится. 

Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Этапы и сроки разработки проекта и утверждения Программы,

предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года

Этапы разработки проекта и 

утверждения Программы

Срок реализации 

(год, 

предшествующий 

году начала 

реализации 

Программы)

Содержание Участники

Отбор проблем для 

программной разработки, 

составление предложений о 

разработке Программ, 

предлагаемых к реализации 

в очередном финансовом 

году

Май, июнь Подготовка 

предложения о 

разработке 

Программы (списка 

Программ) с 

обоснованием в 

форме 

пояснительных 

записок к 

Программам, 

предлагаемым к 

реализации начиная с 

очередного 

финансового года, 

оформленных в 

соответствии с 

приложением № 7 к 

Порядку. 

Согласование 

предложений с 

курирующим 

заместителем главы 

Администрации 

(управляющим 

делами 

Администрации в 

соответствии) с 

распределением 

полномочий

Структурные 

подразделения 

Администрации

Представление 

согласованного списка 

Программ и пояснительных 

записок в управление 

экономики Администрации

До 15 июня Структурные 

подразделения 

Администрации

Принятие решения о До 15 июля Разработка и Управление 

Приложение № 6

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Этапы и сроки разработки проекта и утверждения Программы,

предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года

Этапы разработки проекта и 

утверждения Программы

Срок реализации 

(год, 

предшествующий 

году начала 

реализации 

Программы)

Содержание Участники

Отбор проблем для 

программной разработки, 

составление предложений о 

разработке Программ, 

предлагаемых к реализации 

в очередном финансовом 

году

Май, июнь Подготовка 

предложения о 

разработке 

Программы (списка 

Программ) с 

обоснованием в 

форме 

пояснительных 

записок к 

Программам, 

предлагаемым к 

реализации начиная с 

очередного 

финансового года, 

оформленных в 

соответствии с 

приложением № 7 к 

Порядку. 

Согласование 

предложений с 

курирующим 

заместителем главы 

Администрации 

(управляющим 

делами 

Администрации в 

соответствии) с 

распределением 

полномочий

Структурные 

подразделения 

Администрации

Представление 

согласованного списка 

Программ и пояснительных 

записок в управление 

экономики Администрации

До 15 июня Структурные 

подразделения 

Администрации

Принятие решения о До 15 июля Разработка и Управление 

разработке Программ утверждение 

постановления 

Администрации об 

утверждении перечня 

программ, 

предлагаемых к 

реализации в 

очередном 

финансовом году

экономики 

Администрации 

Разработка проекта 

Программы, общественное 

обсуждение

С 15 июля

по 15 сентября

Формулирование 

конкретных целей и 

задач, разработка 

конкретных 

мероприятий, 

установление 

конкретных целевых 

индикаторов и 

показателей, 

разработка и 

обоснование 

ресурсного 

обеспечения, 

организация 

контроля и 

мониторинга 

реализации 

Программы, системы 

управления 

Программой

Разработчики 

Программы, 

координатор 

Программы 

Согласование проекта 

Программы с 

заинтересованными 

структурными 

подразделениями 

Администрации и другими 

заинтересованными лицами, 

получение заключения 

Контрольно-счетной палаты

С 15 сентября Устранение 

замечаний по 

проекту Программы, 

уточнение объемов 

финансирования

Разработчики 

Программы,

координатор 

Программы, 

заинтересованны

е структурные 

подразделения 

Администрации 

и другие 

заинтересованны

е лица

Утверждение Программы Не позднее 

1 ноября 

текущего 

финансового года

Принятие 

постановления 

Администрации об 

утверждении 

Программы

Курирующие 

заместители 

главы 

Администрации, 

(управляющий 

делами 

Администрации) 

в соответствии с 

распределением 

полномочий
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       Приложение № 7

       к Порядку разработки, утверждения

       и реализации муниципальных программ

Структура пояснительной записки

по обоснованию необходимости разработки Программы

Наименование разделов Содержание

1. Описание проблемной 

ситуации

Подробный  анализ  текущего  (действительного)  состояния 

сферы  реализации  Программы,  потенциал  развития 

анализируемой сферы, характеристика проблемы.

Анализ  текущего  (действительного)  состояния  сферы 

реализации  Программы  должен  содержать  основные 

показатели  уровня  развития  соответствующей  сферы 

социально-экономического развития городского округа

2. Способы решения 

проблемы

Обоснование  необходимости  решения  проблем  программно-

целевым методом.

Предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо 

реализовать для решения обозначенных проблем

3. Сроки реализации 

Программы

Возможные сроки реализации программы

4. Потребность в 

финансовых ресурсах и 

возможные источники 

финансирования

Предварительные (укрупненные) расчеты по определению 

потребности в финансовых ресурсах и возможные источники 

их обеспечения:

1) бюджет городского округа;

2) другие уровни бюджетного финансирования;

3) другие источники

5. Ожидаемые 

результаты от 

реализации Программы

Описание результатов, которые планируется достичь в 

результате реализации Программы

Руководитель место для подписи                      Ф.И.О.
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Приложение № 8

к Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных программ

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области «О внесении изменений в муниципальную программу

«__________________________________________» на 20__ – 20__ годы

1. Внесение изменений в текстовую часть Программы

№ 

п/п

Действующая 

редакция

Предлагаемая 

редакция

Обоснование причин внесения 

изменений

2. Внесение изменений в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы, плановых значений целевых показателей и индикаторов и пр.

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/показателя/

индикатора

Действующая 

редакция

Предлагаемая 

редакция

Отклоне 

ние

Обоснование 

причин 

внесения 

изменений

Руководитель место для подписи                        Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018        № 3651

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.08.2016 № 4764 

 
 В целях урегулирования вопросов списания в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности 

по платежам в бюджет, администратором которых является администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 
6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его при-
менению»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.08.2016 № 4764 «Об утверждении порядка принятия решений о признании 
и списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по неналоговым доходам, подле-
жащим зачислению в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
пункт 1.1 Порядка принятия решений о признании и списании безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в новой редакции:

«1.1. Настоящий порядок принятия решений о признании и списании безнадежной к взысканию 
дебиторской задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Порядок) устанавливает условия признания и 
процедуру списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности перед бюджетом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по неналоговым видам доходов, получаемых в 
виде:

- административных штрафов;
- штрафов за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований по искам о защите 

прав потребителей;
- доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества;
- доходов от оказания платных услуг (работ) – обслуживание опасных производственных объектов;
- прочих доходов от компенсации затрат бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
- средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, уголовной ответственно-

сти, а также средств, полученных от возмещения вреда (ущерба), причиненного имуществу городского 
округа - город Волжский Волгоградской области (далее Платежи).»

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

2.1. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Разместить настоящее постановление 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А. С. Попова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018        № 3650

Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение 
 

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хра-
нение», рассмотрев протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в 

аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 13 
июля 2018 года № 18/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 13 июля 2018 года:

1.1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды следующих объектов не-
движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

– нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 
по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилое помещение антресольного этажа общей площадью 43,9 кв. м, расположенное в жилом 
доме по адресу: ул. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область; 

– нежилое помещение общей площадью 43,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область. 

Определить срок проведения аукциона: август – сентябрь 2018 года.
Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации по объектам 

№№ 1, 2, 3 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными решением комиссии (прило-
жение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 17.07.2018  № 3650  

Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения дого-
воров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м

Место расположения Ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3612/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 12561,44 руб. без учета НДС

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

1256,14 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в  соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  

№  365-ВГД  «О  методике  определения  арендной  платы  

за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  

в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в  соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  

№  365-ВГД  «О  методике  определения  арендной  платы  

за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  

в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

2

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот  №  2  –  нежилое  помещение  антресольного  этажа  общей  площадью  43,9 кв.  м, 

расположенное  в жилом доме по адресу:  ул.  Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская 

область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение антресольного этажа общей площадью 

43,9  кв. м

Место расположения Ул. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на 

антресольном этаже жилого дома.  Имеются сети 

подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007       

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3610/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 9254,45 руб. без учета НДС

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

925,45 руб. без учета НДС
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Размер арендной 

платы, порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит 

ежегодному  пересмотру  в  соответствии  с  Решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О  методике  определения 

арендной  платы  за  пользование  муниципальным 

имуществом,  находящимся  в  собственности  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя
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Размер арендной 

платы, порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит 

ежегодному  пересмотру  в  соответствии  с  Решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О  методике  определения 

арендной  платы  за  пользование  муниципальным 

имуществом,  находящимся  в  собственности  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя
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Срок действия 

договора аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее         

15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот   № 3 –  нежилое помещение общей площадью 43,0 кв. м, расположенное на первом 

этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 43,0  кв. м

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ             

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (минимальная) 

цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3611/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 9186,08 руб. без учета НДС

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

918,61 руб. без учета НДС
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки арендных 

платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной 

платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области». Размер арендной платы 

не включает  в себя  дополнительные  расходы на содержание 

объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки арендных 

платежей
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платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
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субаренду третьим лицам с письменного согласия 
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Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин
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Перечень нежилых помещений, закрепленных на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за 

муниципальными предприятиями и учреждениями, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное 

пользование) на 17.07.2018

№ 

п/п

Примечание Наименование 

имущества

Адрес Примечание Площадь 

этажа,  

кв.м

Площадь 

подвала, кв. 

м

1 балансодержатель 

-МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»

часть нежилых 

помещений

ул. Большевистская, 47 1 этаж 11,7

2 балансодержатель 

-МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»

часть нежилых 

помещений 

ул. Молодежная, 8 подвал 21,5

3 балансодержатель 

-МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»

часть нежилых 

помещений

ул. Молодежная, 8 подвал 58,1

4 балансодержатель 

-МУ «КМЦ 

«Юность 

Волжского»

нежилое 

помещение

Ул. Пушкина, 90 1 этаж 74,0

5 балансодержатель - 

МОУ СШ № 1

нежилое 

помещение - тир

ул. Пушкина, 6 1 этаж 255,8

6 балансодержатель - 

МОУ СШ № 30

часть нежилых 

помещений

пр-кт Дружбы, 65 1 этаж 61,1

7 балансодержатель – 

МОУ СШ № 31

нежилое 

помещение - склад

ул. 40 лет Победы, 79 1 этаж 443,1

8 балансодержатель – 

МОУ СШ № 32 

«Эврика-развитие»

нежилое 

помещение - гараж

ул. Пушкина, 124 А 1 этаж

284,4

9 балансодержатель – 

МОУ СШ № 32 

«Эврика-развитие»

нежилое 

помещение - сарай

ул. Пушкина, 124 А 1 этаж

129,1

10 балансодержатель – 

МБУДО «ДТДМ»

нежилое 

помещение – блок 

из 10 помещений с 

отдельным входом

ул. Пушкина, 100 1 этаж 122

11 балансодержатель – 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

нежилое 

помещение

ул. Оломоуцкая, 19 Б 1 этаж 40

12 балансодержатель – 

МБУДО «ДЮЦ 

«Русинка»

нежилое 

помещение

ул. Мира, 69 А 6 этаж 33,5

13 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

нежилое 

помещение – 

здание 

административног

о корпуса № 1-2

ул. им. генерала Карбышева, 47 р 3 этаж 5,3

14 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

часть нежилых 

помещений – 

строение ЦДС, 

помещение 

цокольного этажа

ул. им. генерала Карбышева, 47 р Цокольный 

этаж

13

15 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

часть нежилых 

помещений – 

самовольно 

возведенное 

строение ЦДС, 

помещение 

цокольного этажа

ул. им. генерала Карбышева, 47 р Цокольный 

этаж

58,7

16 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

часть нежилых 

помещений – 

здание 

административно-

бытового корпуса, 

помещение № 

3,4,5,6,7,8

автодорога № 7,8 2 этаж 103,2

17 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

часть нежилых 

помещений – 

сторожка, грузовой 

автодорога № 7,8 1 этаж 14,5

колонна № 1732» выезд

18 балансодержатель – 

МУП «Волжская 

автомобильная 

колонна № 1732»

часть нежилых 

помещений – 

помещение № II, 

расположенное в 

здании конечного 

диспетчерского 

пункта

ул. Александрова, 1 а 1 этаж 84,9

19 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений -№3,4

ул. Мира, 69 А 2 этаж

17,7

20 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений 

№ 20

ул. Мира, 69 А 2 этаж

72,9

21 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений 

№ 30

ул. Мира, 69 А 2 этаж

87,3

22 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений 

№ 22-27

ул. Мира, 69 А 2 этаж

70,1

23 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - холл

ул. Мира, 69 А 1 этаж 20

24 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. А4, 

помещение 

№ 2

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

35,3

25 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. А4, 

помещение 

№ 36,37

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

10

26 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. Г 22, 

торговая площадь

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

59

27 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. А 8, 

торговая площадь

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

24

28 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

здание лит. Г 10

Универсальный рынок

ул. Кухаренко, 1

81,2

29 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

нежилое 

помещение лит. Г 5

специализированный 

сельскохозяйственный рынок,

 ул. Пионерская, 38 А

22

30 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

нежилое 

помещение лит. Г 6

специализированный 

сельскохозяйственный рынок, 

ул. Пионерская, 38 А

28,9

31 балансодержатель – 

МУП «Дом быта»

часть нежилых 

помещений - 

нежилое 

помещение лит. Г 7

специализированный 

сельскохозяйственный рынок, 

ул. Пионерская, 38 А

40,2

32 балансодержатель - 

МУП «Водоканал»

часть нежилых 

помещений- часть 

ЦТП-1

пр-кт Дружбы, 51 б 103,6

33 балансодержатель - 

МКП «Тепловые 

сети»

административно-

служебный корпус

ул. Пушкина, 16 1 этаж 686,7

ул. Пушкина, 16 4 этаж 35,9

ул. Пушкина, 16 антресольный 

этаж

11,2

34 балансодержатель - 

МКП «Тепловые 

сети»

производственный 

корпус

ул. Пушкина, 16 антресольный 

этаж

285,1

35 балансодержатель - 

МУП «Комбинат 

коммунальных 

предприятий»

здание о. Зеленый, ул. О. Дундича, 12 одноэтажное 243
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018        № 77-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.11.2015 № 166-ГО

 
В целях соблюдения градостроительных регламентов в части озеленения, руководствуясь решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 23 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 30.11.2015 № 166-ГО «Об утверждении Положения о комиссии по проведению осмотра вво-
димых в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и её состава», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции 
(приложение).

2. 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 разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. 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 главы 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области

от 17.07.2018 № 77-ГО

Состав комиссии по проведению осмотра вводимых в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Поступаев

Илья Анатольевич

-  начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Каткова

Юлия Анатольевна

-  заместитель  начальника  управления  архитектуры 

и  градостроительства  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;

Горелов

Олег Владимирович

-  директор  муниципального  бюджетного  учреждения 

«Служба охраны окружающей среды» (по согласованию);

Замков

Александр Анатольевич

- консультант отдела надзора и контроля за благоустройством 

контрольного  управления  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Кощеев

Владимир Петрович

- инженер по техническому надзору за  электроустановками 

МКП  «Волжские  межрайонные  электросети» 

(по согласованию);

Павлушин

Андрей Андреевич

-  начальник  производственно-технического  отдела 

МУП  «Водопроводно-канализационное  хозяйство» 

(по согласованию);

Шаров

Иван Александрович

-  консультант  сектора  дорожного  хозяйства  комитета 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации,  начальника правового управления  В.А. Сухоруков
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 78 на   право заключения договоров аренды объектов не-

движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443)  

41-56-03, тел. 42-12-64, 21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Открытый аукцион проводится по лоту № 1, №2, №3 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства, отве-

чающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, образующие инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 12561,44 руб., без учета НДС
по лоту № 2 – 9254,45 руб., без учета НДС
по лоту № 3 – 9186,08 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

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

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет
 лоту № 2 составляет 5 лет
 лоту № 3 составляет 5 лет.
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 1256,14 руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 925,45 руб., без учета НДС
по лоту № 3 – 918,61 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП  343501001, расчетный счет 
40302810000003000478, в  Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не 
позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 23.08.2018 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
78 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 25.07.2018 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а 24.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 24.08.2018.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00  час. 

(время московское) 30.08.2018 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, 
ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 18.08.2018.
Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 
25.07.2018 по 22.08.2018 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

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

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://
Admvol.ru на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе 
«Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Начальник управления Е. В. Гиричева

 
Приложение к извещению о проведении открытого  

аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 
 
Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения до-

говора аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

 Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, расположенное на первом этаже жи-
лого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м

Место расположения Ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3612/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 12561,44 руб. без учета НДС

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

1256,14 руб. без учета НДС

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м

Место расположения Ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3612/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 12561,44 руб. без учета НДС

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

1256,14 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в  соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  

№  365-ВГД  «О  методике  определения  арендной  платы  

за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  

в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

2

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот  №  2  –  нежилое  помещение  антресольного  этажа  общей  площадью  43,9 кв.  м, 

расположенное  в  жилом доме по адресу:  ул.  Нариманова,  19,  г.  Волжский,  Волгоградская 

область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение антресольного этажа общей площадью 

43,9  кв. м

Место расположения Ул. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на 

антресольном этаже жилого дома.  Имеются сети 

подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007       

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3610/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 9254,45 руб. без учета НДС

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

925,45 руб. без учета НДС

3
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Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот  №  2  –  нежилое  помещение  антресольного  этажа  общей  площадью  43,9 кв.  м, 

расположенное  в  жилом доме по адресу:  ул.  Нариманова,  19,  г.  Волжский,  Волгоградская 

область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение антресольного этажа общей площадью 

43,9  кв. м

Место расположения Ул. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на 

антресольном этаже жилого дома.  Имеются сети 

подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007       

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3610/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 9254,45 руб. без учета НДС

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

925,45 руб. без учета НДС
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Размер арендной 

платы, порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит 

ежегодному  пересмотру  в  соответствии  с  Решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О  методике  определения 

арендной  платы  за  пользование  муниципальным 

имуществом,  находящимся  в  собственности  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия 

договора аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет
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Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее         

15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот   № 3 –  нежилое помещение общей площадью 43,0 кв.  м,  расположенное на первом 

этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 43,0  кв. м

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ             

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (минимальная) 

цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3611/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 9186,08 руб. без учета НДС

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

918,61 руб. без учета НДС
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки арендных 

платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной 

платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области». Размер арендной платы 

не включает  в себя  дополнительные  расходы на содержание 

объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет
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Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Начальник управления Е.В. Гиричева
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Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Начальник управления Е.В. Гиричева
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2018  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№78

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной иму-
щественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Волжский Волгоградской области 
 2018 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения догово-
ров аренды объектов муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

сийской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прика-
зом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением 
администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
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Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 
21-21-80, 42-12-64.

Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципаль-
ного имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение, созданной в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию 
комиссии по проведению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона). 

Аукцион проводится по лотам:
 Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м, расположенное на первом этаже жи-

лого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 50,3  кв. м

Место расположения Ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ                

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3612/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 12561,44 руб. без учета НДС

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

1256,14 руб. без учета НДС
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в  соответствии с  Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  

№  365-ВГД  «О  методике  определения  арендной  платы  

за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  

в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в  соответствии с  Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  

№  365-ВГД  «О  методике  определения  арендной  платы  

за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  

в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

2подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Дата,  время,  график 

проведения осмотра

Ежедневно  (кроме  субботы,  воскресенья  и 

предпраздничных  и  праздничных  дней)  с  25.07.2018  по 

22.08.2018  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр  (приложение  №7  к  документации  об  аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Лот  №  2  –  нежилое  помещение  антресольного  этажа  общей  площадью  43,9 кв.  м, 

расположенное  в  жилом  доме  по  адресу:  ул.  Нариманова,  19,  г.  Волжский, 

Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение антресольного этажа общей площадью 

43,9  кв. м

Место расположения Ул. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на 

антресольном этаже жилого дома.  Имеются сети 

подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007       

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и 

организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена 

лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3610/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 9254,45 руб. без учета НДС

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

925,45 руб. без учета НДС

3

Размер арендной 

платы, порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                    

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит 

ежегодному  пересмотру  в  соответствии  с  Решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О  методике  определения 

арендной  платы  за  пользование  муниципальным 

имуществом,  находящимся  в  собственности  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия 

договора аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет
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Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее         

15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата,  время,  график 

проведения осмотра

Ежедневно  (кроме  субботы,  воскресенья  и 

предпраздничных  и  праздничных  дней)  с  25.07.2018  по 

22.08.2018  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр  (приложение  №7  к  документации  об  аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

Лот    № 3 –  нежилое  помещение  общей  площадью  43,0 кв.  м,  расположенное  на 

первом этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская 

область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 43,0  кв. м

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению, 

вентиляция естественная. Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ             

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», и организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная (минимальная) 

цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.07.2018 

№ 3611/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 9186,08 руб. без учета НДС

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

918,61 руб. без учета НДС
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки арендных 

платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной 

платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области». Размер арендной платы 

не включает  в себя  дополнительные  расходы на содержание 

объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 
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причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Дата,  время,  график 

проведения осмотра

Ежедневно  (кроме  субботы,  воскресенья  и 

предпраздничных  и  праздничных  дней)  с  25.07.2018  по 

22.08.2018  (включительно) по предварительной заявке на 

осмотр  (приложение  №7 к  документации  об  аукционе). 

Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.  Форма  оплаты   по  договору:  безналичный  расчет  в  виде  ежемесячных  арендных 

платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые 

передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества 

прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого 

имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра 

представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к 

настоящей документации об аукционе.

Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на 

участие в аукционе подается на бумажном носителе.  Все документы, вложенные в том 

заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в 

установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 

таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного 

документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 

если указание на это содержится в  документации об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

Все  материалы  заявки  должны  быть  четко  напечатаны.  Подчистки  и  исправления  не 

допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных 

подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно 

заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на 

участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона),  не должны 

допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников 

аукциона  должны  приниматься  общепринятые  обозначения  и  наименования  в 

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в 

аукционе,  поданы от имени участника аукциона,  а также подтверждает подлинность  и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 

участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в 

том числе) на участие в аукционе должна содержать:
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

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

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

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

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

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

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

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

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, 
в соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

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

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

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 25.07.2018. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
24.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 24.08.2018 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей документа-
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ции об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале реги-
страции заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие в аук-
ционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени 
её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель 
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюде-
нием необходимых сроков.

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

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аук-
циона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

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

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 24.08.2018. Организатор аукциона возвращает 
задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме 
выходных и праздничных дней, а 24.08.2018 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

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

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

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

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

11. Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен: 
по лоту № 1 – 1256,14 руб. без учета НДС
по лоту № 2 – 925,45 руб., без учета НДС
по лоту № 3 – 918,61 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет ор-

ганизатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волж-
ского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП  343501001, расчетный счет 
40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не 
позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 23.08.2018 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
78 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 78 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

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

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о лик-
видации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

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

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 24.08.2018 (время 

московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 28.08.2018.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аук-

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

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

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

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

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

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

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

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

13.8. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 30.08.2018 в 11.00. час (время московское) по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, указанному в пункте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  
10 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

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

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

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

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

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

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

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

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установ-
ленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукцио-
на не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку, действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

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

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

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

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

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

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 
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договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало бы более высокую цену договора;

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

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

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

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

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 

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

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

цены за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на офици-
альном сайте торгов. 

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

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признает-
ся уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего 
правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муници-
пального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим правообладате-
лем, ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора) аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей 
документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложение №№ 10, 11,12). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства организатором аукциона не установлено.

Приложение № 1 к документации об аукционе
ОБРАЗЕЦ для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в открытом аукционе № 78  на право заключения договоров  аренды  объектов не-

движимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия
                                               (наименование заявителя)
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области № 
78 направляются ниже перечисленные документы:

№ 

п\п
Наименование

Кол-во

листов

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

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

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты 

размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о 

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия 

такой выписки

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта 

малого  или  среднего  предпринимательства  (справка  о 

средней  численности  работников  заявителя  за 

предшествующий календарный  год;  справка  о  выручке  от 

реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без  учета   НДС за 

предшествующий  календарный  год),  либо  статус 

организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки 

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в 

произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени 

заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического  лица,  об  отсутствии решения  арбитражного 

суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 

и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии 

решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в 

порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской 

Федерации об административных правонарушениях (форма 

произвольная).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 

(приложение № 7)

11. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие 

внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее 

перечисление задатка с отметкой банка)

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)

ИТОГО

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № 78  на право заключения 

договоров  аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной 

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 

(Ф.И.О ИП, физ.лица)
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Приложение № 2 к документации об аукционе
Образец

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в открытом аукционе № 78  на право заключения договоров  аренды  

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия   
                           (Ф.И.О ИП, физ.лица)
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества му-

ниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области № 78  
направляются ниже перечисленные документы:

№ 

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

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

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 

предпринимателей  полученная  не  ранее чем за шесть  месяцев до 

даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о 

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.

Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 

паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 

иных физических лиц

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 

или среднего предпринимательства (справка о средней численности 

работников  заявителя  за  предшествующий  календарный  год; 

справка  о  выручке  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без 

учета   НДС  за  предшествующий  календарный  год),  либо  статус 

организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов 

малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в 

случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

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

7. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение 

задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление 

задатка с отметкой банка)

8. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 

(приложение № 7)

9. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 

заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об 

открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о 

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях (форма произвольная)

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об 

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 78  на право заключения договоров  аренды 

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 

акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в 

лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ 

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает

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

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 

об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения 

договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра 

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

1.  Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а 

также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 

____________________________________________

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

2 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 

обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;

2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 

имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 

не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 

праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса 

Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является 

ближайший за ним рабочий день;   

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 

заявителю известно.

4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 

аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 

без НДС.

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 

аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и 

перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 

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

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 

будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а 

победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с 

организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 

сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем 

предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 

обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 

цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________

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

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление 

прилагается), в том числе:

- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,

  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 

предусмотренном 

  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке 

информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти, 

уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом 

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет, 

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

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое 

передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои 

обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 

3

 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 

обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;

2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 

имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 

не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 

праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса 

Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является 

ближайший за ним рабочий день;   

3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 

заявителю известно.

4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 

аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 

без НДС.

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 

аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и 

перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 

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

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 

будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а 

победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с 

организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 

сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем 

предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 

обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 

цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________

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

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление 

прилагается), в том числе:

- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,

  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 

предусмотренном 

  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке 

информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти, 

уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом 

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет, 

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

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое 

передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои 

обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 

3срок действия договора с______________ по __________________ .

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

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  78  является  (или  не 

является)  крупной сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и 

учредительным 

документам___________________________________________________________________.

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

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный 

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия  

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством 

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для  

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных 

настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие 

предложения: 

__________________________________________________________________ 

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

10.  Объект  аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей 

__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления  суммы возвращаемого  задатка указаны  в 

заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –  

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием 

аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, 

либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток, 

внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по 

соответствующему договору аренды.

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 

____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.

Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя

4

Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об 

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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Приложение № 6

               к документации об 

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________

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

Доверитель: 

________________________________________________________________________

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

доверяет 

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы 

____________________________________________________________

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

для  участия   аукционе  №  78  на  право  заключения  договора  аренды  недвижимого 

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

В  целях  выполнения данного  поручения 

___________________________________________
                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 

подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 

доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право 

заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 

                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.
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Приложение № 7 

                                                                                                                       к документации об                    
                                                                                                   аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 78, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

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

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 78  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 

 
 
 
 

 27 

 
 
 

Приложение № 8 
                                                                                                          к документации об аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

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

действующего на основании ____________________________________________________ 

 
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 78 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                       
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

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

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 78 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 9 
                                                к документации об                       
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

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

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 78 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2018                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома  

адрес: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды  50,3 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

 30 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

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

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

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

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

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
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2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

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

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

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

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

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
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в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

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

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

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

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

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
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4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 
следующих случаях: 

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 
указанному в договоре аренды; 

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
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4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 
следующих случаях: 

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 
указанному в договоре аренды; 

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
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5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
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            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

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

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое помещение общей площадью 
50,3  кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                                                
ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область в удовлетворительном 
состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2018                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое помещение антресольного этаже жилого дома  

адрес: ул. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды  43,9 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 
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2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

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

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

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

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

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 

 38 

в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

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

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

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

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

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
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4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 
следующих случаях: 

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 
указанному в договоре аренды; 

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
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5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
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            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

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

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое помещение антресольного 
этажа общей площадью 43,9 кв. м, расположенное в жилом доме по адресу:                                 
ул. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область в удовлетворительном 
состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2018                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома  

адрес: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды  43,0 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2018                                                городской округ – город Волжский 
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муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома  

адрес: ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды  43,0 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 
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2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

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

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

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

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

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
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в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

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

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

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

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

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
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в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
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находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

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

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

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

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

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
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4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 
следующих случаях: 

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 
указанному в договоре аренды; 

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
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5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения  
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
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5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения  
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

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

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

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

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
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            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

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

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое помещение общей площадью 
43,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25,                   
г. Волжский, Волгоградская область. в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

777-020
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64 38 (540) 24 июля 2018 год www.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21, телефон (8443) 42-12-24).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда” 
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Д. П. Маслов 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «РГ «Областные вести»
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 23 июля 2018 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ № 1059/18. Тираж 1000 экз.

Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023. E-mail: vlzpravda@bk.ru 

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).


