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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2018                                                                              № 4289

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3925

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.07.2016 № 4477 «О  разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руковод-
ствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением админи-

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства духовного культурного центра по адресу: ул. Спортивная, 22, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения максимального процента застройки от 20 до 30 %.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные 
слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 27.08.2018 № 103-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 по 25 сентября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе2-го этажа, 4 сентября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:   с 4 по 25 сентября 2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 4 по 25 сентября 

2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-

мечаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны Р-4 – коллективных садов, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку по адресу: ул. Спортивная, 22, город Волжский, Волгоградская 
область, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства. 

В период с 4 по 25 сентября 2018 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области: uaig@admvol.ru;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедель-
ник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства.

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3925, изложив 
абзац 13 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой редакции:

«- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(«Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015,     № 29 (часть 
1), ст. 4344)».

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. 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 начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

В Волжский городской суд Волгоградской области поступило заявление Лопуховой Лидии Вла-
димировны, проживающей по адресу: Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 
д. 101, кв. 96, об утрате сберегательного сертификата на предъявителя СШ номер 125613 на сумму 
вклада 100 000 рублей, выданному 12 августа 2017 года Волжским отделением Сберегательного 
банка России № 8621/0724. Держателю документа, об утрате которого заявлено, предлагается в 
течение трех месяцев со дня опубликования настоящего объявления подать в Волжский городской 
суд заявление о своих правах на этот документ.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2018                                                                                            № 4387

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома по адресу: ул. Волгоградская, 24, 

пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Дядькиной Галины Ивановны о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Волгоградская, 24, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, учи-
тывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муни-
ципальный вестник» от 08.08.2018 № 40 (542), рекомендации комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
02.03.2018 № 1126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Дядькиной Г.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 24, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка от 3 до 0 м со стороны ул. Волгоградской, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2018                                                                      № 4398

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. Мира, 75а, 

город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «РОМАНО» о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина по адре-
су: ул. Мира, 75а, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 08.08.2018 № 40 (542), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «РОМАНО» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. Мира, 75а, город Волжский, Волгоградская 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2018      № 4423

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4930 

(в редакции от 12.02.2018 № 666)

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» и Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.08.2017 № 4930 (в редакции от 12.02.2018 № 666) «Об общественном об-
суждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018–2022 годы», 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) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции 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 исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова. 

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

                  Приложение

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от29.08.2018 №4423

Состав

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы,

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления

контроля за реализацией программы

 Председатель общественной комиссии:

Орлов

Юрий Викторович

-  исполняющий  обязанности  заместителя  главы  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместители председателя 

общественной комиссии:

Журуева

Ольга Николаевна

 -  председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного хозяйства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

Хоменко 

Вадим Михайлович 

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Секретари общественной 

комиссии:

Колесниченко

Татьяна Михайловна

-   консультант  сектора  организации  работ  по  благоустройству

комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Толстых

Алексей Викторович

-   консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Члены общественной 

комиссии:

Глухов 

Владимир  Николаевич

-  президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная  палата»

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(по согласованию);

Заболотников - член Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального

Юрий Александрович хозяйства  при  главе городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (по согласованию);

Куприн 

Сергей Павлович

-  начальник контрольного управления администрации  городского

округа   – город Волжский  Волгоградской области;

Лазарева 

Вера Павловна

- лидер общественной организации «Школа социальной активности

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»

(по согласованию);

Никулина Татьяна 

Николаевна

-  заместитель  начальника  управления  культуры  администрации

городского округа   – город Волжский  Волгоградской области;

Попов  

Андрей Сергеевич

- управляющей делами администрации городского округа  – город

Волжский Волгоградской области;                     

Поступаев Илья                  

Анатольевич

-  начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации   городского  округа    –  город  Волжский

Волгоградской области;

Рожнов 

Александр Георгиевич

-  председатель  Общественной  палаты  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (по согласованию);

Сайфутдинов 

Михаил Адельевич

-  директор  МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(по согласованию);

Хушматова 

Оксана Сергеевна

-  начальник  управления  информационной  политики  и  массовых

коммуникаций  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.                     

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации

Ю.В. Орлов

2

                  Приложение

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от29.08.2018 №4423

Состав

общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы,

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления

контроля за реализацией программы

 Председатель общественной комиссии:

Орлов

Юрий Викторович

-  исполняющий  обязанности  заместителя  главы  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместители председателя 

общественной комиссии:

Журуева

Ольга Николаевна

 -  председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного хозяйства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

Хоменко 

Вадим Михайлович 

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Секретари общественной 

комиссии:

Колесниченко

Татьяна Михайловна

-   консультант  сектора  организации  работ  по  благоустройству

комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Толстых

Алексей Викторович

-   консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и

развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Члены общественной 

комиссии:

Глухов 

Владимир  Николаевич

-  президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная  палата»

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(по согласованию);

Заболотников - член Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого 
аукциона № 78 на право заключения договоров аренды объектов недвижимого 

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенных для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 78 на право заключения договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
размещена 24.07.2018 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 24.07.2018 № 38 (540).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

 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;

 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;

 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.

Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 24.08.2018. 
Аукцион признан несостоявшимся по лоту №1 по причине подачи единственной заявки на участие 

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-78/2018 от 28.08.2018 разме-
щен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 28.08.2018.

Начальник управления                              
Е.В. Гиричева

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”

область, в части отклонения максимального процента застройки от 40 до 50% в связи с отсутствием у 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Мира, 75а, город Волжский, Волгоградская область, 
неблагоприятных для застройки характеристик.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2018                                                              № 4421

Об установлении постоянного публичного сервитута для прохода или 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030217:12, 

расположенный по адресу: ул. Мира, 107а, город Волжский, 
Волгоградская область

 
Рассмотрев обращение Местной религиозной организации православного Прихода храма Серафи-

ма Саровского г. Волжского Калачевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат) об установлении публичного сервитута на земельном участке, расположенном по адресу: ул. 
Мира, 107а, город Волжский, Волгоградская область, в целях беспрепятственного прохода или проезда, 
для обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», п. 5.32 ч. 5 ст. 33 Устава городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области, постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.07.2003 № 91/7 «Об 
утверждении Городского Положения об установлении публичного сервитута на территории г. Волжско-
го», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД «О приня-
тии Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 № 4072 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичных сервиту-
тов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая заключение 
управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об установлении ограничений (обременений) пользования и сервитутах зе-
мельного участка ПС/1-2018, заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 14.08.2018 № 41 (543), рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на часть земельного участка площадью 441,0 кв. м для 
обеспечения проезда или прохода через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030217:12, 
площадью 8268,0 кв. м, расположенный по адресу: ул. Мира, 107а, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, находящийся в собственности у общества с ограниченной ответственностью «Свинг порт», в це-
лях обеспечения интересов населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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 8 октября 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 

номером 34:28:040003:310, площадью 1599 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 47, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 174ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка возможного подключения к централизованной системе водоснабжения: 
действующая линия хоз.-питьевого водопровода d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящая по ул. Ра-
дужная (L ≈ 320 м). Присоединение выполнить на пересечении улиц Радужная – Красных Комиссаров 
в районе земельного участка ул. Радужная, 54. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Гарантированный минимальный напор – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

   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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 41 725,91 рубля.

   ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:309, площадью 1592 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 49, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 175ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка возможного подключения к централизованной системе водоснабжения: 
действующая линия хоз.-питьевого водопровода d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящая по ул. Ра-
дужная (L ≈ 290 м). Присоединение выполнить на пересечении улиц Радужная – Красных Комиссаров 
в районе земельного участка ул. Радужная, 54. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Гарантированный минимальный напор – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

   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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 41 543,24 рубля.

   ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:308, площадью 1586 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 51, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 176ч от 30.11.2015 
(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка возможного подключения к централизованной системе водоснабжения: 
действующая линия хоз.-питьевого водопровода d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящая по ул. Ра-
дужная (L ≈ 250 м). Присоединение выполнить на пересечении улиц Радужная – Красных Комиссаров 
в районе земельного участка ул. Радужная, 54. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Гарантированный минимальный напор – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 41 386,67 рубля.

   ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:371, площадью 1576 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Историческая, 60, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 177ч от 30.11.2015 

(срок действия до 30.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка возможного подключения к централизованной системе водоснабжения: 
действующая линия хоз.-питьевого водопровода d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящая по ул. Ра-
дужная (L ≈ 390 м). Присоединение выполнить на пересечении улиц Радужная – Красных Комиссаров 
в районе земельного участка ул. Радужная, 54. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,2 м3/сут. Гарантированный минимальный напор – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют коммуникации централи-
зованной системы хоз-бытового водоотведения. Водоотведение хоз.-бытовых стоков возможно путем 
строительства локального канализационного септика.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 41 125,72 рубля.

   ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:396, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по  адресу: переулок Веселый, 4, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 246ч от 31.10.2016 

(срок действия до 31.10.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: коль-
цевая линия муниципального питьевого водопровода Дн 160 мм (пэ) по ул. Красных Комиссаров, в рай-
оне пересечении с ул. Радужная (п. Краснооктябрьский). Отметка верха трубы 19,180. Максимальный 
объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2). Срок подключения к действующим 
линиям водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального септика с  последующей утилизацией стоков на 
очистных сооружениях п. Краснооктябрьский. Вывоз стоков осуществляется на основании договора на 
оказание данного вида услуг.

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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 38 907,65 рубля.

   ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:690, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 10, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 167ч от 25.11.2015 

(срок действия до 25.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров (L 
≈ 650 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 550 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 38 881,55 рубля.

   ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:28:040003:688, площадью 1285 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по  адресу: переулок Веселый, 12, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 168ч от 25.11.2015 

(срок действия до 25.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров (L 
≈ 580 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 680 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 33 532,08 рубля.

   ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:686, площадью 671 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Мирный, 12, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 172ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

   Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут.
I возможная точка подключения – действующий водопровод Ду 100 мм (трубы стальные) по ул. По-

кровская, в районе пересечения с ул. 70 лет Октября. Отметка верха трубы 19,790.
II возможная точка подключения – действующий водопровод Ду 150 мм по ул. Радужная в районе 

пересечения с ул. Красных Комиссаров. Отметка верха трубы 19,180.
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Гарантированное давление в точке подключения в муниципальный трубопровод 1,0 атм. Максималь-
ное водопотребление – 1,2 м3/сут. Режим подачи воды – круглосуточный. В данном районе централи-
зованная сеть водоотведения отсутствует.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 28 015,59 рубля.

   ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с  кадастровым 
номером 34:28:040003:744, площадью 1491 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 105, поселок Красноо-
ктябрьский, город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 165ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров (L 
≈ 570 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 590 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 38 907,65 рубля.

   ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:687, площадью 1490 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 107, поселок Красноо-
ктябрьский, город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 164ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров (L 
≈ 600 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 620 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 38 881,55 рубля.

   ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:684, площадью 1558 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Красных Комиссаров, 109, поселок Красноо-
ктябрьский, город  Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 166ч от 24.11.2015 

(срок действия до 24.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут. Подключение к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
I вариант – действующий участок водопровода d 150 мм (полиэтилен, линия кольцевая), идущий по 

ул. Красных Комиссаров. Точка присоединения – пересечение улиц Радужная и Красных Комиссаров (L 
≈ 630 м);

II вариант – действующая водопроводная линия d 100 мм (сталь, линия не кольцевая), идущая по ул. 
Покровской (L ≈ 650 м). Присоединение выполнить в районе жилых домов №№ 81-83.

2. Водоотведение Q = 1,2 м3/сут. Возможность подключения к централизованной системе хозяй-
ственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод возможно путем строительства ло-
кального канализационного септика.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 40 656,01 рубля.

   ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:274, площадью 1473 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 45, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 213ч от 23.09.2016 (срок действия 

до 23.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
кольцевая линия муниципального питьевого водопровода Дн 160 мм (пэ) по ул. Радужная (п. Красноо-
ктябрьский) в районе пересечении с ул. Красных Комиссаров. Максимальный объем водопотребления 
– 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2). Срок подключения к действующим линиям водоснабжения 
– 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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 38 437,94 рубля.

   ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:55, площадью 1914 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 108, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 41ч от 24.04.2017 

(срок действия до 24.04.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d160мм (трубы ПЭ, линия кольцевая), прохо-
дящий вдоль ул. Радужная, в районе пересечения улиц Радужная и Северная (L ≈ 120 м). При необхо-
димости построить колодец. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети: 1,0 
кгс/см2).

2. Водоотведение: в районе расположения земельного участка отсутствуют сети централизованной 
системы водоотведения. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуаль-
ного локального септика (выгреба). Максимальный объем сброса стоков – 1,0 м3/сут.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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-
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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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 49 945,83 рубля.

   ЛОТ № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:685, площадью 1495 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Славянская, 142, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 170ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

   Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут.
I возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – действу-

ющий питьевой водопровод Ду 150 мм (трубы стальные) по ул. Ясеневая, в районе жилого дома № 30. 
Отметка верха трубы 18,340.

II возможная точка подключения – действующий водопровод Ду 150 мм (трубы пластиковые) по ул. 
Славянская в районе пересечения с ул. Каштановая. Отметка верха трубы 19,640.

Гарантированное давление в точке подключения в муниципальный трубопровод 1,0 атм. Максималь-
ное водопотребление – 1,2 м3/сут. Режим подачи воды – круглосуточный.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 39 012,03 рубля.

   ЛОТ № 15. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:48, площадью 1450 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 33, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под жилищное строительство, в границах, указанных в  кадастровом паспорте 
земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение: согласно техническим условиям № 171ч от 26.11.2015 (срок действия 

до 26.11.2018) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

   Водоснабжение Q = 1,2 м3/сут.
I возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – действу-

ющий питьевой водопровод Ду 150 мм (трубы стальные) по ул. Ясеневая, в районе жилого дома № 30. 
Отметка верха трубы 18,340.

II возможная точка подключения – действующий водопровод Ду 150 мм (трубы пластиковые) по ул. 
Славянская в районе пересечения с ул. Каштановая. Отметка верха трубы 19,640.

Гарантированное давление в точке подключения в муниципальный трубопровод 1,0 атм. Максималь-
ное водопотребление – 1,2 м3/сут. Режим подачи воды – круглосуточный. В данном районе централи-
зованная сеть водоотведения отсутствует.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 37 837,75 рубля.

   ЛОТ № 16. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:292, площадью 1505 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 47, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение и водоотведение: согласно техническим условиям № 03ч от 19.01.2018 

(срок действия до 19.01.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d63мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий 

вдоль ул. Ясеневая, в районе земельного участка ул. Ясеневая, 30 (L ≈ 220 м). Максимальный объем во-
допотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок 
объекта. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального 
септика (выгреба).

   - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-412 от 29.12.2017 (срок действия до 
29.06.2020) ООО  «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход 
газа) 5 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) 548 дней с даты заключения до-
говора о подключении (технологическом присоединении).

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 39 272,98 рубля.

   ЛОТ № 17. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:239, площадью 2000 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 49, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение и водоотведение: согласно техническим условиям № 165ч от 07.09.2017 

(срок действия до 07.09.2020) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d63мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Ясеневая, в районе земельного участка ул. Ясеневая, 30. Максимальный объем водопотребле-
ния – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок 
объекта. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального 
септика (выгреба).

   - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-283 от 28.08.2017 (срок действия до 
28.02.2020) ООО  «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход 
газа) 5 м3/час. Срок подключения (технологического присоединения) 548 дней с даты заключения до-
говора о подключении (технологическом присоединении).

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 52 190,00 рубля.

   ЛОТ № 18. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:261, площадью 1530 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Троицкая, 65, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 223ч от 29.09.2016 

(срок действия до 29.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка возможного подключения к системе хоз.-питьевого водоснабжения 
расположена на расстоянии примерно 480 м от земельного участка: действующий муниципальный 
хоз.-питьевой водопровод d160мм (трубы ПЭ, линия кольцевая), проходящий вдоль ул. Радужная, в 
районе пересечения улиц Радужная и Чапаева. При необходимости построить колодец. Максимальный 
объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: вблизи данного земельного участка отсутствуют сети централизованной системы 
хоз.-бытового водоотведения. Канализирование стоков возможно путем строительства индивидуально-
го локального септика (выгреба) на территории земельного участка.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
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ласти на 2018 год».
   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 39 925,35 рубля.

   ЛОТ № 19. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:586, площадью 1942 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Жемчужный, 2, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 338 кв. м находит-
ся в охранной зоне ВЛ-6 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранной зоне сетей электроснабжения ВЛ-6 кВ. Земельный участок относится к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 222ч от 29.09.2016 

(срок действия до 29.09.2019) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка возможного подключения к системе хоз.-питьевого водоснабжения: дей-
ствующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d89мм (трубы стальные, линия не  кольцевая), 
проходящий вдоль пер. Жемчужный, в районе данного земельного участка. При необходимости по-
строить колодец. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение. 
   Вблизи земельного участка отсутствуют сети централизованной системы хоз.-бытового водоотве-

дения. Канализирование стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба) на территории земельного участка.

   - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-435 от 14.09.2016 (срок действия до 
14.09.2018) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/
час. Срок подключения (технологического присоединения) – 1 год. Давление газа в точке подключения: 
максимальное (проектное) – 0,003 МПа, фактическое (рабочее) – 0,0026 МПа.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 50 676,49 рубля.

   ЛОТ № 20. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:010101:252, площадью 1351 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Парковая, 10, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в  охранных 
зонах сетей связи и линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 48ч от 05.04.2018 

(срок действия до 05.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300мм, проходящий вдоль ул. Щорса, в рай-
оне пересечения улиц Ягодная – Щорса. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление 
в сети – 3,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 37 569,49 рубля.

   ЛОТ № 21. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:010101:251, площадью 1675 кв. м, расположенного в  границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Парковая, 11, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 15 кв. м находится 
в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ. Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка 
находится в охранной зоне линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 49ч от 05.04.2018 

(срок действия до 05.04.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300мм, проходящий вдоль ул. Щорса, в рай-
оне пересечения улиц Ягодная – Щорса. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление 
в сети – 3,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 46 579,49 рубля.

   ЛОТ № 22. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:28:040003:268, площадью 1450 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Привольная, 34, поселок Краснооктябрьский, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – под индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 82ч от 18.05.2018 

(срок действия до 18.05.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d63мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Ясеневая, в районе земельного участка ул. Ясеневая, 30 (L ≈ 390 м). При необходимости по-
строить колодец. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. (давление в сети – 1,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 37 837,75 рубля.

   ЛОТ № 23. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:010101:586, площадью 82 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Сосновая, 22, поселок Краснооктябрьский, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – земли под  индивидуальное жилищное строительство, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей не 
более 3, включая мансардный этаж.

   Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка – 3 метра.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
   - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 17ч от 13.02.2018 

(срок действия до 13.02.2021) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области:

   1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабже-
ния: действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d300мм, проходящий вдоль ул. Щорса, 
в районе пересечения с ул. Ухтинская (L ≈ 400 м). Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. 
(давление в сети – 3,0 кгс/см2).

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети централи-
зованной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок объекта. 
Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика 
(выгреба).

   - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 06.02.2018 (срок действия до 
06.08.2020) ООО «Газпром газораспределение Волгоград»: максимальный часовой расход газа – 5 м3/
час. Срок подключения (технологического присоединения) – 548 дней.

   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 Вол-
гоградской 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 оборудования 
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 
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области на 2018 год».
   Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы): 51 696,28 рубля.

   ЛОТ № 24. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030206:403, площадью 3978 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45ш/5, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строи-
тельная промышленность (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, сто-
лярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

   Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в  охранной 
зоне железнодорожных путей. Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена.

   Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов, предназначенных для 
производства строительных материалов. Максимальный процент застройки – 60 %, 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 № 84/1576-
сп от 26.07.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

   Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
   - водоснабжение, водоотведение № 3446 от 20.07.2018 (срок действия до 20.07.2021) МУП «Водо-

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

хоз.-питьевой водовод d1000мм (сталь), проходящий вдоль Автодороги № 7. Точку подключения, па-
раметры трубопровода уточнить при проектировании. Максимальный объем водопотребления – 5 м3/
сут. Давление в сети: 3,8 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента 
предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
   В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации централизован-

ной системы водоотведения, имеющие свободные мощности для подключения нагрузок. Отведение 
хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локального септика (выгреба). 

   - теплоснабжение: согласно техническим условиям № 02-7/16 от 19.07.2018 (срок действия до 
19.07.2021) ООО «Волжские тепловые сети»: максимальная потребляемая мощность 0,4 Гкал/час. Мак-
симальная потребляемая мощность не является окончательной и может быть увеличена по запросу 
арендатора. Размер нагрузок по видам теплопотребления: отопление – 0,36 Гкал/ч, горячее водоснаб-
жение – 0,04 Гкал/час. Точка подключения: тепловая сеть ТМ-21 от павильона П-6 до павильона П-7, 
у неподвижной опоры. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/
обратный трубопроводы): в отопительный период 0,70/0,35 МПа, в межотопительный период 0,45/0,35 
МПА, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период качественное 
регулирование по отопительному графику: 150/70°С, со срезкой на 115°С; в межотопительный период: 
65/50°С. Система теплоснабжения 2-х трубная.

   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 раз-
мера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых орга-
низаций 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 централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2018 год».

   Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 275 315,79 рубля.

 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 03.09.2018 № 4481.
   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 предмета 

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 це-
ной;

- 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 аукцио-
на» 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 аукци-
она;

- 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. Существенные условия 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 (по лотам №№ 1 – 23 только граждане) 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  08.10.2018  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________,

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.
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         10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

         10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294,

КПП  343501001,  БИК  041806001.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.

ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских 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  условиями  подключения  к сетям  инженерно-технического

обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов

администрации  городского  округа  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  комната  301.

Контактный телефон: 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 последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  04.09.2018  с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения их организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17

час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час.

Последний день приема заявок 04.10.2018 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 – 05.10.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  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  протоколом  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  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, 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. 30 мин до 10 час. 45 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –
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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)

__.10.2018                                                                                                                       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 ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(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 08.10.2018 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:________________.

         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: ______________ .

Земельный  участок  относится  к землям,  государственная  собственность  на которые

не разграничена.

         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 ___.10.2018 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 08.10.2018 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  ___10.2018 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
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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 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,

в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ;

         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

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Председатель комитета земельных ресурсов

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова
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Председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области       

А.В. Попова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
«Внесение изменений в документацию «Корректировка проекта планировки 14 микрорайона 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 29.08.2018 № 104-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 сентября 2018 года по 8 октября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фой-

е2-го этажа, 4 сентября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  с 4 сентября 2018 года по 8 октября 

2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 4 сентября 2018 года 

по 8 октября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

В период с 4 сентября 2018 года по 8 октября 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области: uaig@admvol.ru;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                      31 августа 2018 г.

Наименование проекта,  рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: пер. Жигулевский, 5, пос. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участ-
ка от 3 до 0 м со стороны пер. Жигулевского, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях –0.

Протокол общественных обсуждений от 29 августа 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, 
не поступали.

Предложения и замечания  иных  участников  общественных  обсуждений не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу: пер. Жигулевский, 5, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3 до 0 м со стороны пер. Жигулевского, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений».

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области      
И.А. Поступаев

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
«Проект планировки и проект межевания территории общего пользования улицы Мира, ограни-

ченной улицами Александрова и Оломоуцкая городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слу-
шания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 03.09.2018 № 105-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 4 сентября 2018 года по 8 октября 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 4 сентября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  с 4 сентября 2018 года по 8 октября 

2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 4 сентября 2018 года 

по 8 октября 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

В период с 4 сентября 2018 года по 8 октября 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. 
им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области: uaig@admvol.ru;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

777-020Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                      31 августа 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: ул. Радужная, 52, 
пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально-
го отступа от границ земельного участка от 3 до 0 м в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 29 августа 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния, не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции незавер-
шенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: ул. Радужная, 52, пос. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3 до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:418, расположенного по адресу: ул. Радужная, 50, пос. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений».

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области      

И.А. Поступаев
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018

           
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Наименование 

избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Волжское 

местное 

отделение ВРО 

ПП "Единая 

Россия"

Глухова Татьяна 

Владимировна

1. ООО "Речтранссервис"; _x000D_

2. ЗАО "ПТС"; _x000D_

3. ООО "Обьединенные верфи Вега"; _x000D_

4. Волгоградский филиал ОЧУВО 

"Международный юридический институт"; 

_x000D_

5. Глухова Т.В. (Волгоградская область, город 

Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 3 655 649.19 руб.

7 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 44 652.69 руб.

1. Ахтубинский судостроительно-судоремонтный 

завод", Астраханская область, номинальная 

стоимость одной акции 100.00 руб., 20 шт.; 

_x000D_

2. "Волжский судостроительно-судоремонтный 

завод", Волгоградская область, номинальная 

стоимость одной акции 100.00 руб., 24 шт.; 

_x000D_

3. "ВГИК", Волгоградская область, номинальная 

стоимость одной акции 100.00 руб., 21 шт.; 

_x000D_

4. "Ремонтная база флота", Волгоградская область, 

номинальная стоимость одной акции 1.00 руб., 

2749189 шт.

1. "Объединенные верфи Вега", 24.00%; _x000D_

2. "Балаковский судостроительно-судоремонтный 

завод", 24.00%; _x000D_

3. "Волжский СЛИП", 21.00%; _x000D_

4. "Речтранссервис", 12.00%; _x000D_

5. "Конструкторско-испытательный центр "Вега",  

50.00%

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ в 

Волгоградской 

области

Лебедев Алексей 

Владимирович

1. Волгоградская 

область,  90.60 кв.м.

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 94 489.11 руб.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018

ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Грачев Сергей 
Владимирович

1. ООО "ВАТИ"; _x000D_
2. ЗАО "ВАТИ-Пром"; _x000D_
3. АО "ВАТИ"; _x000D_
4. МВД; _x000D_
5. ПФР; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
611 259.28 руб.

1. Волгоградская 
область,  83.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  35.20 кв.м.; 
_x000D_
2.  29.80 кв.м.; 
_x000D_
3.  64.80 кв.м., 1/4

1. Волгоградская 
область,  820.00 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
KIA (2012 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
KIA (2013 г.); _x000D_
3. автомобиль легковой, 
ГАЗ (2007 г.) 
специальное 
пассажирское 
трансаортное средство (6 
мест); _x000D_
4. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2007 г.); 
_x000D_
5. прицеп, КМЗ (2003 г.)

1 счет: ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
3 счета: ПАО "Сбербанк России", 
Волгоградское отделение №8621, Доп.офис 
№8621/0709; _x000D_
1 счет: ПАО "Сбербанк России", 
Волгоградское отделение №8621, Доп.офис 
№8621/0723; _x000D_ 
Общая сумма остатка: 24 308.52 руб.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Решетняк Сергей 
Константинович

1. Волгоградская 
область,  63.80 кв.м., 
1/2

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 932.26 руб.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Ушамирский 
Алексей 

Эдуардович

1. МБОУ ВО "Волжский институт 
экономики, педагогики и права"; _x000D_
2. Данилевская В.Г. (Волгоградская область, 
город Волжский); _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
558 694.86 руб.

1. Волгоградская 
область,  600.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  220.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  60.60 кв.м.

1. Волгоградская 
область, лодочный 
ангар,  29.20 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
HYUNDAI (2013 г.); 
_x000D_
2. самоходное судно 
внутреннего плавания, 
Иволга (2005 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 2 816.73 руб.
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Дудник Юрий 
Леонидович

1. ООО НПО "Волжскрезинахимторг"; 
_x000D_
2. Дудник Ю.Л. (Волгоградская область, 
город Волжский); _x000D_
3. ООО НПО "Полипласт"; _x000D_
4. ООО "Волжскрезинахимторг"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             4 
778 710.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  76.30 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
OPEL  (2014 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2012 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк 
России"(доллар,золото, серебро, платина, 
палладий)_x000D_ _x000D_
10 счетов: ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_
Общая сумма остатка: 3 430 873.06 руб.

1. НПО "Волжскрезинахимторг", 100.00%; 
_x000D_
2. НПО "Полипласт", 50.00%; _x000D_
3. ПКФ "Волжская трапеза", 50.00%; _x000D_
4. "Волтехно", 25.00%; _x000D_
5. "НПО ВТК", 100.00%; _x000D_
6. ООО "ЭКОСТАР", 24.50%

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Карташова 
Екатерина 

Владиславовна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_
2. Карташова Е.В.; _x000D_
Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 238.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  1 582.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  18.00 
кв.м.; _x000D_
2.  18.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI       (2012 
г.); _x000D_
2. автомобиль грузовой, 
МАЗ      (2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 49.88 руб.

1. "ТЭК-Транс-Агро", 100.00%

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Могильников 
Анатолий 

Константинович

1. УПФР России; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 192 559.08 руб.

1. Волгоградская 
область,  92.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  50.60 кв.м., 
1/2; _x000D_
2.  58.30 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  542.00 
кв.м.; _x000D_
2.  669.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  18.00 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
OPEL (2001 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 531.61 руб.
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВА
Я РОССИЯ в 

Волгоградской 
области

Бураковская 
Галина 

Сергеевна

1. МБОУ ВО "Волжский институт 
экономики, педагогики и права"; _x000D_
Общая сумма доходов: 92 261.68 руб.

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 820.92 руб.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Костин 
Александр 
Сергеевич

1. ООО "Нефтегазкомплект"; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России" (Поволжский 
банк); _x000D_
3. Костин А.С. (Волгоградская область, 
город Волжский); _x000D_
Общая сумма доходов: 640 467.11 руб.

1. Волгоградская 
область,  30.40 кв.м., 
1/3

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 10 420.88 руб.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Ушамирская 
Галина 

Федоровна

1. МБУ ВО "Волжский институт экономики 
педагогики и права"; _x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
4. УПФР г. Волжского; _x000D_
5. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             2 
372 353.38 руб.

1. Волгоградская 
область,  710.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  182.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  45.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  60.60 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  20.60 
кв.м.

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: ПАО "Московский Индустриальный 
банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 894 719.88 руб.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Шишенин 
Николай 
Иванович

1. ООО "Группа ЖДС"; _x000D_
Общая сумма доходов: 30 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  57.40 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  21.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область, 
индивидуальный 
подвал,  9.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2009 г.)

3 счета: ВСП 8621/0713 Волгоградского 
отделения №8621 ПАО Сбербанк; 
_x000D__x000D_
1 счет: Банк ВТБ (ПАО) ОО "Волжский" в 
г.Волжском филиал №2351 Банка ВТБ (ПАО) 
в г.Краснодаре; _x000D_
2 счета: ПАО "Совкомбанк; _x000D_
2 счета: ПАО "Почта Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 99 293.43 руб.

1. "Группа ЖДС, 100.00%; _x000D_
2. "Перспектива", 34.00%

ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Анохин 
Александр 
Евгеньевич

1. ВСРОО "Киокусинкай"; _x000D_
2. Черникова А.А. (Волгоградская область,); 
_x000D_
Общая сумма доходов: 204 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  941.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  58.70 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  72.20 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
Тойота (2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 135.26 руб.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВА
Я РОССИЯ в 

Волгоградской 
области

Горюнова 
Татьяна 
Юрьевна

1. МУП "Бюро технической 
инвентаризации" города Волжского; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 247 100.44 руб.

1. Волгоградская 
область,  581.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  38.30 кв.м., 
1/2

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 55 877.42 руб.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Кармазиновский 
Альберт 

Георгиевич

1. АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. Волгоградская областная "Коллегия 
адвокатов"; _x000D_
Общая сумма доходов: 84 645.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  630.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  876.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  816.00 кв.м.; 
_x000D_
4.  956.00 кв.м.

 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ (1992 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
MERCEDES (2004 г.)

8 счетов: ООО Сбербанк РФ. Волгоградское 
отделение . Доп. офис, №8621/0709; _x000D_
2 счета: Операционный офис "Волгоградский" 
АО "Райффайзенбанк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Проскурякова 
Ольга 

Викторовна

1. ГУ "Волгоградский региональный 
ботанический сад"; _x000D_
2. УПФР в г. Волжском; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 527 246.48 руб.

1. Волгоградская 
область,  592.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  58.60 кв.м., 
1/3

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2004 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 249 206.24 руб.
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ в 

Волгоградской 

области

Белов Александр 

Владимирович

1. Волгоградская 

область,  29.10 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

UAZ    (2013 г.)

Волжское 

местное 

отделение ВРО 

ПП "Единая 

Россия"

Белоконева 

Софья 

Алексеевна

1. МБУ "Комбинат благоустройства"; 

_x000D_

2. Волгоградское региональное отделение 

Партии "Единая Россия"; _x000D_

Общая сумма доходов: 87 872.60 руб.

1. автомобиль легковой, 

DAEWOO (2009 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

1 счет: ПАО РОСБАНК; _x000D_

1 счет: (ПАО) "Банк ВТБ"; _x000D_

Общая сумма остатка: 6 368.32 руб.

Волгоградское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально - 

Демократическо

й партии России

Соколов Андрей 

Викторович

1. МКП "Тепловые сети" г.Волжский; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 693 895.74 руб.

1. Волгоградская 

область,  28.20 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Шевроле (2014 г.)

1 счет: ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_

1 счет: ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_

1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 342.04 руб.
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           ВОЛЖСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Волжское 

местное 

отделение ВРО 

ПП "Единая 

Россия"

Бояркина 

Надежда 

Владимировна

1. МОУ "Средняя школа № 28 г.Волжского"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 713 332.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  65.20 кв.м., 

1/2

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 184 290.42 руб.

Волгоградское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально - 

Демократическо

й партии России

Сизоненко 

Лариса 

Владимировна

1. Сизоненко Л.В. (Волгоградская область, 

город Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 5 753 600.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  1 860.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  282.00 кв.м.; 

_x000D_

3.  167.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  118.50 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  97.50 кв.м., 

1/3

1. Волгоградская 

область, здание 

магазина, торговое,  

217.20 кв.м.; _x000D_

2. Торговый 

павильон, нежилое 

здание,  327.70 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Lexus   (2013 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, 

Lexus   (2018 г.); 

_x000D_

3. автомобиль легковой, 

Toyota (2014 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

4 счета: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 430 316.58 руб.

Региональное 

отделение 

Политической 

партии 

СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ в 

Волгоградской 

области

Ульянцева 

Оксана 

Николаевна

1. МДОУ "Детскийм сад №12 "Почемучки" 

г.Волжский; _x000D_

2. МОУ СШ №28; _x000D_

Общая сумма доходов: 327 774.80 руб.

1. Волгоградская 

область,  30.60 кв.м.

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 5 046.47 руб.
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМц "Юность Волжского"; _x000D_
2. ВООПО; _x000D_
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

1. Волгоградская 
область,  56.00 кв.м., 
1/5

1. Волгоградская 
область,  21.00 
кв.м.

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
2 счета: ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Николаева 
Наталья 

Михайловна

1. Измайлова Г.В. (Волгоградская область,); 
_x000D_
2. Николаев Ю.В.; _x000D_
Общая сумма доходов:                             2 
005 161.17 руб.

1. Ростовская область,  
99.40 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
CItroen (2008 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 7 191.67 руб.
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВА
Я РОССИЯ в 

Волгоградской 
области

Авдеева Марина 
Николаевна

1. ООО "МеталлТрэйд"; _x000D_
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб.

1. автомобиль легковой, 
KIA     (2013 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: ПАО РОСБАНК; _x000D_
Общая сумма остатка: 12 263.18 руб.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Божесков 
Владимир 

Анатольевич

1. ООО "МеталлТрэйд"; _x000D_
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб.

8 счетов: ПАО Сбербанк, Волгоградское 
отделение №8621, доп.офис №8621/0709; 
2 счета: Операционный офис "Волгоградский" 
АО "Райффайзенбанк"; 
1 счет: АО "АЛЬФА-БАНК"; 
1 счет: ООО "ХКФ Банк"; 
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Исаев Алексей 
Игоревич

1. ООО "МеталлТрэйд"; _x000D_
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб.

1. Волгоградская 
область,  48.20 кв.м., 
1/4

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 19 129.68 руб.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Махонин 
Дмитрий 

Сергеевич

1. ООО "МеталлТрэйд"; _x000D_
Общая сумма доходов: 115 066.06 руб.

1. Волгоградская 
область,  70.30 кв.м., 
1/2

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3 счета: (ПАО) "Банк ВТБ"; _x000D_
Общая сумма остатка: 27 201.19 руб.

1. ДИНЕРО, 100.00%; _x000D_
2. АНД-ГАРАНСТРОЙ, 24.50%
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0

0

2. 0 0 0 0 0 0 0

0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Рода Валентина 
Николаевна

1. МОУ "Средняя школа № 35 им. Дубины 
В.П.; _x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжский"; _x000D_
3. УПФР в г.Волжском; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 023 255.26 руб.

1. Волгоградская 
область,  63.90 кв.м.; 
_x000D_
2.  35.30 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
Форд    (2013 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 207.58 руб.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Романов Павел 
Владимирович

1. АО "Волжский трубный завод"; _x000D_
2. Селищев А.В.; _x000D_
Общая сумма доходов: 592 346.75 руб.

1. Волгоградская 
область,  28.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
КИА    (2014 г.)

3 счета: АО "Газпромбанк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 0.00 руб.

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Халиков Роман 
Альбинатович

1. ООО "Бизнес Интерактив Медиа Групп"; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 84 000.00 руб.

1. автомобиль легковой, 
ТОЙОТА (1991 г.); 
_x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ     (2004 г.)

1 счет: АО "Тинькофф Банк"; _x000D_
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: АО "АЛЬФА-БАНК"; _x000D_
Общая сумма остатка: 208 469.32 руб.

1. Бизнес Интерактив Медиа Групп, 100.00%; 
_x000D_
2. Драйв, 50.00%

1
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВА
Я РОССИЯ в 

Волгоградской 
области

Альсеитова 
Елена 

Владимировна

1. Волгоградская 
область,  489.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  50.70 кв.м., 1/2

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Подзоров Илья 
Юрьевич

1. Волжская городская Дума; _x000D_
Общая сумма доходов: 360 000.00 руб.

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 37 000.00 руб.

1. "Сант-Экс", 100.00%

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Финогенов Пётр 
Петрович

1. МО РФ; _x000D_
2. ПФР (компенсация); _x000D_
Общая сумма доходов: 591 311.64 руб.

1. Волгоградская 
область,  71.60 кв.м., 
1/2

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 72 349.82 руб.

Волжское 
местное 

отделение ВРО 
ПП "Единая 

Россия"

Ястребов 
Дмитрий 

Васильевич

1. Волжская городская Дума Волгоградской 
области; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
313 968.63 руб.

1. Волгоградская 
область,  74.80 кв.м., 
1/3; _x000D_
2.  40.70 кв.м.

7 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 262 682.03 руб.

1
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 1. Евро-Бус, 50.00%

3. 0 0 0 0 0 0 1. "Центр автоматизации "ФАВОРИТ", 51.00%

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Волжское 
городское 
отделение 

ВОЛГОГРАДСК
ОГО 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической 

партии 
"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Бушуев Даниил 
Олегович

2 счета: ВСП №8621/0710 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 10.01 руб.

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально - 

Демократическо
й партии России

Линченко 
Дмитрий 

Владимирович

1. ООО "Евро-Дизель"; _x000D_
2. ООО "Евро-Бус"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 179 332.62 руб.

1. Волгоградская 
область,  916.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  158.90 кв.м.

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 391.39 руб.

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВА
Я РОССИЯ в 

Волгоградской 
области

Утученков 
Василий 

Васильевич

1. МБУ "Северное"; _x000D_
2. ООО "ЦА"ФАВОРИТ"; _x000D_
3. МБОУ ВО "Волжский институт 
экономики, педагогики и права"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             4 
614 425.41 руб.

1. Волгоградская 
область,  498.00 кв.м., 
1/2; _x000D_
2.  50 000.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  64 722 000.00 кв.м., 
1/469

1. Волгоградская 
область,  51.90 кв.м., 
1/2

1. автомобиль легковой, 
ВАЗ      (2002 г.); 
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ      (2007 г.); 
3. автомобиль легковой, 
AUDI   (1992 г.); 
4. автомобиль легковой, 
OPEL   (2007 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 18 725.55 руб.
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5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМЦ "Юность Волжского"; _x000D_
2. ВООПО; _x000D_
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

1. Волгоградская 
область,  56.00 кв.м., 
1/5

1. Волгоградская 
область,  21.00 
кв.м.

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
2 счета: ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0 0 0

13. 0 0 0 0 0 0 0

14. 0 0 0 0 0 0

15. 0 0 0 0 0 0 0 0

Жабин Данил 
Александрович

1. ВС РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 14 000.00 руб.1. ВС 
РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 14 000.00 руб.

2 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 8.14 руб.2 счета: ВСП 
№8621/0709 Волгоградское отделение №8621 
ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 8.14 руб.

Заболотный 
Роман 

Валериевич

1. ООО НПО "Ахтуба плюс"; _x000D_
2. Приволжский филиал АО "ТК 
РУСГИДРО"; _x000D_
3. ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма доходов: 322 407.56 руб.1. 
ООО НПО "Ахтуба плюс"; _x000D_
2. Приволжский филиал АО "ТК 
РУСГИДРО"; _x000D_
3. ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма доходов: 322 407.56 руб.

1. Волгоградская 
область,  44.10 кв.м., 
1/4

1. автомобиль легковой, 
LADA                      (2018 
г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России" г.Волгоград; 
_x000D_
Общая сумма остатка: 27 506.42 руб.2 счета: 
ПАО "Сбербанк России" г.Волгоград; 
_x000D_
Общая сумма остатка: 27 506.42 руб.

Караянова 
Светлана 

Васильевна

1. ПФ РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 202 643.13 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 202 643.13 руб.

1 счет: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 27.20 руб.1 счет: 
Филиал 8621/0710 Волгоградского отделения 
№8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 27.20 руб.

Кармазиновский 
Альберт 

Георгиевич

1. АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. Волгоградская областная "Коллегия 
адвокатов"; _x000D_
Общая сумма доходов: 84 645.00 руб.1. 
АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. Волгоградская областная "Коллегия 
адвокатов"; _x000D_
Общая сумма доходов: 84 645.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  630.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  876.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  956.00 кв.м.; 
_x000D_
4.  816.00 кв.м.1. 
Волгоградская область, 
 630.00 кв.м.; _x000D_
2.  876.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  956.00 кв.м.; 
_x000D_
4.  816.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
ВАЗ                     (1992 
г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
MERCEDES (2004 г.)1. 
автомобиль легковой, 
ВАЗ                     (1992 
г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
MERCEDES (2004 г.)

8 счетов: ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709; 
_x000D_
2 счета: Операционный офис "Волгоградский" 
АО "Райффайзенбанк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.8 счетов: 
ОАО "Сбербанк России" Волгоградское 
отделение №8621/0709; _x000D_
2 счета: Операционный офис "Волгоградский" 
АО "Райффайзенбанк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

Кирсанов 
Александр 

Александрович

1. Кирсанов А.А. (Волгоградская область, 
город Волжский); _x000D_
2. - -.-.; _x000D_
3. ООО "ЦТО-Авто"; _x000D_
4. ПАО "Сбербанк России" доп. офис 
№8621/0722; _x000D_
5. ПАО "Сбербанк России" доп. офис 
№8621/0722; _x000D_
6. ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма доходов: 6 147 025.17 руб.1. 
Кирсанов А.А. (Волгоградская область, 
город Волжский); _x000D_
2. - -.-.; _x000D_
3. ООО "ЦТО-Авто"; _x000D_
4. ПАО "Сбербанк России" доп. офис 
№8621/0722; _x000D_
5. ПАО "Сбербанк России" доп. офис 
№8621/0722; _x000D_
6. ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма доходов: 6 147 025.17 руб.

1. Волгоградская 
область,  74.10 кв.м.; 
_x000D_
2. город Москва,  
55.00 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  74.10 кв.м.; 
_x000D_
2. город Москва,  
55.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
Toyota                          
(2012 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ                       (1995 
г.); _x000D_
3. автомобиль легковой, 
Toyota                         
(2010 г.)1. автомобиль 
легковой, Toyota               
           (2012 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ                       (1995 
г.); _x000D_
3. автомобиль легковой, 
Toyota                         
(2010 г.)

5 счетов: Филиал №2351 ВТБ (ПАО) в 
г.Краснодаре; _x000D_
5 счетов: Волгоградское отделение 
№8621/0722 Сберегательного банка РФ; 
_x000D_
1 счет: ПАО "МТС-Банк" Операционный офис 
"Волжский" ф-ла ПАО "МТС Банк" в 
г.Ростове-на-Дону; _x000D_
1 счет: Филиал "Ростов-на-Дону" КБ ЛОКО-
Банк" (АО); _x000D_
1 счет: Филиал "Южный" АО 
"Райффайзенбанк" в г.Краснодаре; _x000D_
2 счета: ОО "Отделение в г.Волжский" 
филиала РРУ ПАО "МИнБанк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 521 904.08 руб.5 
счетов: Филиал №2351 ВТБ (ПАО) в 
г.Краснодаре; _x000D_
5 счетов: Волгоградское отделение 
№8621/0722 Сберегательного банка РФ; 
_x000D_
1 счет: ПАО "МТС-Банк" Операционный офис 
"Волжский" ф-ла ПАО "МТС Банк" в 
г.Ростове-на-Дону; _x000D_
1 счет: Филиал "Ростов-на-Дону" КБ ЛОКО-
Банк" (АО); _x000D_
1 счет: Филиал "Южный" АО 
"Райффайзенбанк" в г.Краснодаре; _x000D_
2 счета: ОО "Отделение в г.Волжский" 
филиала РРУ ПАО "МИнБанк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 521 904.08 руб.

1. ЦТО-Авто, 50.00% (Номинальная стоимость 
доли (в рублях) 1000000); _x000D_
2. ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, 20.00%1. ЦТО-Авто, 
50.00% (Номинальная стоимость доли (в рублях) 
1000000); _x000D_
2. ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, 20.00%

Кривенцев 
Виктор 

Андреевич

1. ПФ РФ; _x000D_
2. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
3. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма доходов: 211 747.47 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
2. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
3. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма доходов: 211 747.47 руб.

1. Волгоградская 
область,  66.00 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  1 005.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область,  21.00 
кв.м.; _x000D_
2.  18.00 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  21.00 
кв.м.; _x000D_
2.  18.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
LEXUS (2013 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 134.49 руб.3 счета: 
ВСП №8621/0709 Волгоградское отделение 
№8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 134.49 руб.

Кудрявцев 
Александр 
Борисович

1. АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. Волгоградская областная Дума; _x000D_
3. -; _x000D_
Общая сумма доходов: 825 447.47 руб.1. 
АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. Волгоградская областная Дума; _x000D_
3. -; _x000D_
Общая сумма доходов: 825 447.47 руб.

1. Волгоградская 
область,  30.40 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
CHEVROLET (2012 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
2 счета: Волгоградский Филиал Банка 
"Возрождение" (ПАО); _x000D_
1 счет: ПАО КБ "Центр-инвест"; _x000D_
1 счет: ПАО "СКБ-банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 3 963.33 руб.3 счета: 
ВСП №8621/0709 Волгоградское отделение 
№8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
2 счета: Волгоградский Филиал Банка 
"Возрождение" (ПАО); _x000D_
1 счет: ПАО КБ "Центр-инвест"; _x000D_
1 счет: ПАО "СКБ-банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 3 963.33 руб.

1
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018

Волжское городское отделение ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Божесков 
Владимир 

Анатольевич

1. ООО "ВИПОЙЛ-ГИПЕРЦЕНТР"; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 543 940.71 руб.

8 счетов: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
2 счета: Операционный офис "Волгоградский" 
АО "Райффайзенбанк"; _x000D_
1 счет: АО "АЛЬФА-БАНК"; _x000D_
1 счет: ООО "ХКФ Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30 031.51 руб.

Бузин Иван 
Станиславович

1. Бузин И.С. (Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, поселок Великий 
Октябрь); _x000D_
2. ООО "ПроектСтройМонтаж"; _x000D_
3. ПФ РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 5 194 219.41 руб.

1. Волгоградская 
область,  2 500.00 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  35.80 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  68.20 кв.м., 
1/4

1. автомобиль легковой, 
Форд                       (2012 
г.); _x000D_
2. автомобиль грузовой, 
Камаз n                     
(1997 г.)

3 счета: ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709; 
_x000D_
2 счета: ПАО "Совкомбанк" Филиал 
"Центральный"; _x000D_
Общая сумма остатка: 797 009.83 руб.

1. ПроектСтройМонтаж, 50.00%

Бушуев Даниил 
Олегович

2 счета: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 10.01 руб.

Гапонова Олеся 
Алексеевна

1. автомобиль легковой, 
Toyota                   (2007 
г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
Mazda                        
(2005 г.)

7 счетов:ОАО "Сбербанк России" 
Волгоградское отделение №8621/0709; 
_x000D_
Общая сумма остатка: 103 502.23 руб.

Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМЦ "Юность Волжского"; _x000D_
2. ВООПО; _x000D_
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

1. Волгоградская 
область,  56.00 кв.м., 
1/5

1. Волгоградская 
область,  21.00 
кв.м.

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
2 счета: ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

Грачев Сергей 
Владимирович

1. ООО "ВАТИ-АВТО"; _x000D_
2. ЗАО "ВАТИ-Пром"; _x000D_
3. АО "ВАТИ"; _x000D_
4. МВД; _x000D_
5. ПФ РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 611 259.28 руб.1. 
ООО "ВАТИ-АВТО"; _x000D_
2. ЗАО "ВАТИ-Пром"; _x000D_
3. АО "ВАТИ"; _x000D_
4. МВД; _x000D_
5. ПФ РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 611 259.28 руб.

1. Волгоградская 
область,  83.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  64.80 кв.м., 
1/4; _x000D_
2.  29.80 кв.м.; 
_x000D_
3.  35.20 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  64.80 кв.м., 
1/4; _x000D_
2.  29.80 кв.м.; 
_x000D_
3.  35.20 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  820.00 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
KIA                         (2012 
г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
KIA                         (2013 
г.); _x000D_
3. автомобиль легковой, 
ГАЗ                          (2007 
г.); _x000D_
4. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI            
(2007 г.); _x000D_
5. прицеп, КМЗ               
(2003 г.)1. автомобиль 
легковой, KIA                   
      (2012 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
KIA                         (2013 
г.); _x000D_
3. автомобиль легковой, 
ГАЗ                          (2007 
г.); _x000D_
4. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI            
(2007 г.); _x000D_
5. прицеп, КМЗ               
(2003 г.)

1 счет: ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 24 308.52 руб.1 счет: 
ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 24 308.52 руб.

Гузев Антон 
Михайлович

1. АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. сдача имущества в аренду; _x000D_
3. сдача имущества в аренду; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 116 514.86 руб.1. 
АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. сдача имущества в аренду; _x000D_
3. сдача имущества в аренду; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 116 514.86 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 500.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  1 500.00 кв.м.1. 
Волгоградская область, 
 1 500.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  1 500.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  167.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область, встроенное 
нежилое помещение,  
92.70 кв.м.; _x000D_
2.  101.50 кв.м.; 
_x000D_
3.  238.10 кв.м.1. 
Волгоградская 
область, встроенное 
нежилое помещение,  
92.70 кв.м.; _x000D_
2.  101.50 кв.м.; 
_x000D_
3.  238.10 кв.м.

1 счет: ВОЛГОГРАДСКИЙ филиал БАНКА 
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО); _x000D_
1 счет: Дополнительный офис филиала №9 
ПАО КБ "Центр инвест" в г.Волжский; 
_x000D_
Общая сумма остатка: 397.19 руб.1 счет: 
ВОЛГОГРАДСКИЙ филиал БАНКА 
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО); _x000D_
1 счет: Дополнительный офис филиала №9 
ПАО КБ "Центр инвест" в г.Волжский; 
_x000D_
Общая сумма остатка: 397.19 руб.

Дувенджян 
Тигран 

Давидович

1. АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. продажа автомобиля; _x000D_
3. продажа автомобиля; _x000D_
Общая сумма доходов: 775 817.08 руб.1. 
АМУ ФКС "Волжанин"; _x000D_
2. продажа автомобиля; _x000D_
3. продажа автомобиля; _x000D_
Общая сумма доходов: 775 817.08 руб.

1. Волгоградская 
область,  58.70 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN            
(2016 г.)

1 счет: АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"; 
_x000D_
2 счета: Банк "Возрождение" (ПАО) г.Москва; 
_x000D_
6 счетов: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 221.41 руб.1 счет: АО 
"БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"; _x000D_
2 счета: Банк "Возрождение" (ПАО) г.Москва; 
_x000D_
6 счетов: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 221.41 руб.
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5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Говорова 
Наталья 
Юрьевна

1. МУ "КМЦ "Юность Волжского"; _x000D_
2. ВООПО; _x000D_
Общая сумма доходов: 123 176.90 руб.

1. Волгоградская 
область,  56.00 кв.м., 
1/5

1. Волгоградская 
область,  21.00 
кв.м.

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0723 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
2 счета: ПАО Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 012.80 руб.

16. 0 0 0 0 0 0 0

17. 0 0 0 0 0

18. 0 0 0 0 0 0 0 0

19. 0 0 0 0 0 0 0 0

20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. 0 0 0 0 0 0 0 0

23. 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 0 0 0 0 0 0 0 0

25. 0 0 0 0 0

Манаенков 
Игорь Сергеевич

1. ООО "Альфа"; _x000D_
2. ООО "Ломбард "Золотой Стандарт"; 
_x000D_
3. Зайченко Г.Г.; _x000D_
Общая сумма доходов: 71 423.73 руб.1. ООО 
"Альфа"; _x000D_
2. ООО "Ломбард "Золотой Стандарт"; 
_x000D_
3. Зайченко Г.Г.; _x000D_
Общая сумма доходов: 71 423.73 руб.

1. Волгоградская 
область,  34.20 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  22.00 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
FORD                       (2006 
г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2004 г.)1. 
автомобиль легковой, 
FORD                       (2006 
г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2004 г.)

1 счет: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ПАО "Свокомбанк" Мини-офис 121; 
_x000D_
2 счета:АО "Альфа-Банк"; _x000D_
1 счет: Банк ВТБ ПАО филиал №2351 в 
г.Волжский; _x000D_
Общая сумма остатка: 4 514.42 руб.1 счет: 
ВСП №8621/0709 Волгоградское отделение 
№8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ПАО "Свокомбанк" Мини-офис 121; 
_x000D_
2 счета:АО "Альфа-Банк"; _x000D_
1 счет: Банк ВТБ ПАО филиал №2351 в 
г.Волжский; _x000D_
Общая сумма остатка: 4 514.42 руб.

Могильников 
Анатолий 

Константинович

1. ПФ РФ; _x000D_
2. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма доходов: 192 559.08 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
2. ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма доходов: 192 559.08 руб.

1. Волгоградская 
область,  92.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  58.30 кв.м.; 

_x000D_
2.  50.60 кв.м., 1/21. 

Волгоградская область,  
58.30 кв.м.; _x000D_

2.  50.60 кв.м., 1/2

1. Волгоградская 
область,  669.00 кв.м.; 

_x000D_
2.  542.00 кв.м.1. 
Волгоградская 

область,  669.00 кв.м.; 
_x000D_

2.  542.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  18.00 

кв.м.

1. автомобиль легковой, 
ОПЕЛЬ (2001 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: Филиал 8621/0728 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 531.61 руб.3 счета: 
ВСП №8621/0709 Волгоградское отделение 
№8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: ВСП №8621/0774 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: Филиал 8621/0724 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: Филиал 8621/0728 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 531.61 руб.

Патрин Андрей 
Сергеевич

1. ООО "Агрокомплекс Волжский"; _x000D_
2. АО "Волжский Трубный Завод"; _x000D_
3. ОАО "СКБ-банк"; _x000D_
Общая сумма доходов: 337 798.79 руб.1. 
ООО "Агрокомплекс Волжский"; _x000D_
2. АО "Волжский Трубный Завод"; _x000D_
3. ОАО "СКБ-банк"; _x000D_
Общая сумма доходов: 337 798.79 руб.

1. Волгоградская 
область,  50.70 кв.м., 
1/4

1. автомобиль легковой, 
ВАЗ                      (2004 
г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
CHEVROLET (2006 г.)1. 
автомобиль легковой, 
ВАЗ                      (2004 
г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
CHEVROLET (2006 г.)

1 счет: Филиал 8621/0728 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: АО "ГАЗПРОМБАНК"; _x000D_
1 счет: ОАО "СКБ-банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 281.69 руб.1 счет: 
Филиал 8621/0728 Волгоградского отделения 
№8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: АО "ГАЗПРОМБАНК"; _x000D_
1 счет: ОАО "СКБ-банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 281.69 руб.

Рамазанов 
Эдуард 

Небиевич

1. ВС РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 156 185.00 руб.1. ВС 
РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 156 185.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  28.00 кв.м., 
1/3

1. Волгоградская 
область,  2 000.00 
кв.м.

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30.40 руб.3 счета: ВСП 
№8621/0709 Волгоградское отделение №8621 
ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30.40 руб.

Распутина Яна 
Владимировна

1. АО "Тандер"; _x000D_
2. ГКУ ЦСЗН; _x000D_
3. ОАО "ВАЗ"; _x000D_
Общая сумма доходов: 333 808.66 руб.1. АО 
"Тандер"; _x000D_
2. ГКУ ЦСЗН; _x000D_
3. ОАО "ВАЗ"; _x000D_
Общая сумма доходов: 333 808.66 руб.

4 счета: Филиал 8621/0710 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: АО "Газпромбанк" филиал Банка ГПБ 
(АО) Южный 00№007/2022; _x000D_
Общая сумма остатка: 1.35 руб.4 счета: 
Филиал 8621/0710 Волгоградского отделения 
№8621 Сбербанка России; _x000D_
1 счет: АО "Газпромбанк" филиал Банка ГПБ 
(АО) Южный 00№007/2022; _x000D_
Общая сумма остатка: 1.35 руб.

Саакян Анита 
Вагановна

1. Волжская городская Дума; _x000D_
Общая сумма доходов: 193 200.00 руб.1. 
Волжская городская Дума; _x000D_
Общая сумма доходов: 193 200.00 руб.

2 счета: Филиал 8621/0728 Волгоградского 
отделения №8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 947.65 руб.2 счета: 
Филиал 8621/0728 Волгоградского отделения 
№8621 Сбербанка России; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 947.65 руб.

Сусленков 
Руслан 

Андреевич

1. АО "Волжский Трубный Завод"; _x000D_
2. АО "ГАЗПРОМБАНК"; _x000D_
Общая сумма доходов: 443 300.07 руб.

1. Волгоградская 
область,  55.00 кв.м., 1/4

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2013 г.)

1 счет: АО "ГАЗПРОМБАНК"; _x000D_
Общая сумма остатка: 2 320.40 руб.

Финогенов Пётр 
Петрович

1. МО РФ; _x000D_
2. ПФ РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 591 311.64 руб.

1. Волгоградская 
область,  71.60 кв.м., 
1/2

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.)

3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 72 349.82 руб.

Халиков Роман 
Альбинатович

1. ООО Бизнесс Интерактив Медиа Групп; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 84 000.00 руб.

1. автомобиль легковой, 
ТОЙОТА (1991 г.); 
_x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2004 г.)

1 счет: АО "Тинькофф Банк"; _x000D_
3 счета: ВСП №8621/0709 Волгоградское 
отделение №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 208 469.32 руб.

1. Бизнесс Интерактив Медиа Групп, 100.00%; 
_x000D_
2. Драйв,  50.00%

Шишенин 
Николай 
Иванович

1. ООО "Группа ЖДС"; _x000D_
Общая сумма доходов: 30 000.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  57.40 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  21.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область, подвал,  9.00 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2009 г.)

3 счета: ВСП 8621/0713 Волгоградского 
отделения №8621 ПАО Сбербанк; _x000D_
1 счет: Банк ВТБ (ПАО) ОО "Волжский" в 
г.Волжском филиал №2351 Банка ВТБ (ПАО) 
в г.Краснодаре; _x000D_
2 счета: ПАО "Совкомбанк"; _x000D_
2 счета: ПАО "Почта Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 99 293.43 руб.

1. Группа ЖДС, 100.00%; _x000D_
2. Перспектива, 34.00%
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Региональное отделение в Волгоградской области Политической партии "Гражданская Платформа"
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Алныкина Дарья 

Сергеевна

1. Волгоградская 

область,  62.70 кв.м., 1/4

Бурняшев 

Василий 

Викторович

1. МКП "ВМЭС"; _x000D_

Общая сумма доходов: 771 746.58 руб.

Гончарова 

Татьяна 

Ивановна

1. МБУ "ДК "ВГС"; _x000D_

Общая сумма доходов: 800 829.62 руб.

1. Волгоградская 

область,  31.80 кв.м.; 

_x000D_

2.  32.10 кв.м.; _x000D_

3.  58.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

VOLKSWAGEN (2010 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 28 682.73 руб.

Жигалина Юлия 

Александровна

1. Волгоградская 

область,  13.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  43.10 кв.м.

Караваева Юлия 

Андреевна

Каунов Виталий 

Михайлович

1. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма доходов: 89 105.21 руб.

1. Волгоградская 

область,  44.00 кв.м., 1/2

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 7 785.61 руб.

Махнёва 

Наталья 

Александровна

1. ООО "ПКФ Резинотех"; _x000D_

Общая сумма доходов: 278 687.30 руб.

1. Волгоградская 

область,  29.40 кв.м.

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 36 480.98 руб.

Назаренко 

Александр 

Петрович

1. МКП "ВМЭС"; _x000D_

Общая сумма доходов: 1 001 395.26 руб.

1. Волгоградская 

область,  58.10 кв.м., 

4/21

1. автомобиль легковой, 

ВАЗ (2008 г.)

5 счетов: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 609.17 руб.

Светлаков Петр 

Валерьевич

1. МКП "ВМЭС"; _x000D_

Общая сумма доходов: 630 065.91 руб.

1. автомобиль легковой, 

CHEVROLET (2009 г.)

6 счетов: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 7 474.55 руб.

Скрипка Игорь 

Васильевич

1. МКП "ВМЭС"; _x000D_

Общая сумма доходов: 602 263.63 руб.

1. автомобиль легковой, 

SKODA (2014 г.)

6 счетов:  ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 3 449.63 руб.

Скрыпник 

Дмитрий 

Юрьевич

1. МКП "ВМЭС"; _x000D_

Общая сумма доходов: 807 216.60 руб.

Соколовская 

Наталья 

Павловна

1. МБОУ "ДК "ВГС"; _x000D_

Общая сумма доходов: 367 335.37 руб.

1. Волгоградская 

область,  44.40 кв.м.

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 5 753.90 руб.
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Волгоградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - Демократической партии России
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Анохин 

Александр 

Евгеньевич

1. Волгоградская спортивная региональная 

общественная организация "Киокусинкай"; 

_x000D_

2. Черникова А.А.; _x000D_

Общая сумма доходов: 204 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  941.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  72.20 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  58.70 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Тойота (2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 135.26 руб.

Бодякин Андрей 

Андреевич

1. ГБУ ВО "Волгоградская городская 

станция по борьбе с болезнями животных"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 384 874.63 руб.

1. автомобиль легковой, Форд  

   (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 444.22 руб.

Бодякина Анна 

Андреевна

1. автомобиль легковой, КИА   

  (2007 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 585.83 руб.

Васильев 

Александр 

Александрович

1. ООО "Специальные сварные 

металлоконструкции"; _x000D_

Общая сумма доходов: 410 991.53 руб.

1. Волгоградская 

область,  30.40 кв.м., 

1/3

1. автомобиль легковой, ВАЗ    

 (2005 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 3 461.91 руб.

Воронов Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто"; _x000D_

2. Мамонов А.С.; _x000D_

3. Варнавский В.В.; _x000D_

4. Воронов М.М.; _x000D_

5. Пасхин В.В.; _x000D_

6. Бальбеков З.А.; _x000D_

7. Пономарев С.И.; _x000D_

8. Рафикова О.П.; _x000D_

9. Ягель А.С.; _x000D_

10. ООО "Дебрянск-Авто"; _x000D_

Общая сумма доходов:                             2 

963 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  285 599.00 

кв.м.; _x000D_

2.  15 650.00 кв.м.; 

_x000D_

3.  10 697.00 кв.м.; 

_x000D_

4.  400 000.00 кв.м.; 

_x000D_

5.  2 200.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  44.40 кв.м.

1. мотоцикл, Хонда       (2004 

г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

Фольксваген (2012 г.); 

_x000D_

3. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1994 г.); _x000D_

4. автомобиль легковой, Ford 

(2000 г.); _x000D_

5. автомобиль грузовой, ГАЗ 

(2010 г.); _x000D_

6. автомобиль легковой, 

Mercedes (2002 г.); _x000D_

7. автомобиль легковой, 

Mitsubishi (2011 г.); _x000D_

8. другое, АЭ (2011 г.); 

_x000D_

9. другое, ЗИЛ (2001 г.); 

_x000D_

10. другое, ЗИЛ (2004 г.); 

_x000D_

11. снегоход, CFMOTO (2014 

г.); _x000D_

12. прицеп, ТС МЗСА (2017 

г.); _x000D_

13. прицеп, YS (2013 г.); 

_x000D_

14. прицеп, ТС (2003 г.); 

_x000D_

15. прицеп, ТС (2009 г.); 

_x000D_

16. гидроцикл, Sea-Doo (2011 

г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

8 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%; 

_x000D_

2. ПМЗ-Авто, 4.35%; _x000D_

3. Подземметаллзащита, 40.00%

Зинковский 

Сергей 

Альбертович

1. Березюк И.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 86 708.57 руб.1. 

Березюк И.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 86 708.57 руб.

1. автомобиль легковой, 

Шкода (2010 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1986 г.)1. автомобиль 

легковой, Шкода (2010 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1986 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 30 195.57 руб.3 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 30 195.57 руб.

Исаев Алексей 

Игоревич

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

Общая сумма доходов: 139 496.25 руб.1. 

ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

Общая сумма доходов: 139 496.25 руб.

1. Волгоградская 

область,  48.20 кв.м., 

1/4

1 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 19 129.68 руб.1 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 19 129.68 руб.

Карташова 

Екатерина 

Владиславовна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

2. Карташова Е.В. (Волгоградская 

область,город Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.1. 

ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

2. Карташова Е.В. (Волгоградская 

область,город Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  1 238.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  1 582.00 кв.м.1. 

Волгоградская область, 

 1 238.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  1 582.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  18.00 

кв.м.; _x000D_

2.  18.00 кв.м.1. 

Волгоградская 

область,  18.00 

кв.м.; _x000D_

2.  18.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

MITSUBISHI (2012 г.); 

_x000D_

2. автомобиль грузовой, МАЗ 

(2011 г.)1. автомобиль 

легковой, MITSUBISHI (2012 

г.); _x000D_

2. автомобиль грузовой, МАЗ 

(2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 49.88 руб.3 счета: ПАО 

"Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 49.88 руб.

1. "ТЭК-Транс-Агро", 100.00%
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Волгоградское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - Демократической партии России
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Анохин 

Александр 

Евгеньевич

1. Волгоградская спортивная региональная 

общественная организация "Киокусинкай"; 

_x000D_

2. Черникова А.А.; _x000D_

Общая сумма доходов: 204 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  941.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  72.20 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  58.70 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Тойота (2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 135.26 руб.

Бодякин Андрей 

Андреевич

1. ГБУ ВО "Волгоградская городская 

станция по борьбе с болезнями животных"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 384 874.63 руб.

1. автомобиль легковой, Форд  

   (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 444.22 руб.

Бодякина Анна 

Андреевна

1. автомобиль легковой, КИА   

  (2007 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 585.83 руб.

Васильев 

Александр 

Александрович

1. ООО "Специальные сварные 

металлоконструкции"; _x000D_

Общая сумма доходов: 410 991.53 руб.

1. Волгоградская 

область,  30.40 кв.м., 

1/3

1. автомобиль легковой, ВАЗ    

 (2005 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 3 461.91 руб.

Воронов Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто"; _x000D_

2. Мамонов А.С.; _x000D_

3. Варнавский В.В.; _x000D_

4. Воронов М.М.; _x000D_

5. Пасхин В.В.; _x000D_

6. Бальбеков З.А.; _x000D_

7. Пономарев С.И.; _x000D_

8. Рафикова О.П.; _x000D_

9. Ягель А.С.; _x000D_

10. ООО "Дебрянск-Авто"; _x000D_

Общая сумма доходов:                             2 

963 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  285 599.00 

кв.м.; _x000D_

2.  15 650.00 кв.м.; 

_x000D_

3.  10 697.00 кв.м.; 

_x000D_

4.  400 000.00 кв.м.; 

_x000D_

5.  2 200.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  44.40 кв.м.

1. мотоцикл, Хонда       (2004 

г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

Фольксваген (2012 г.); 

_x000D_

3. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1994 г.); _x000D_

4. автомобиль легковой, Ford 

(2000 г.); _x000D_

5. автомобиль грузовой, ГАЗ 

(2010 г.); _x000D_

6. автомобиль легковой, 

Mercedes (2002 г.); _x000D_

7. автомобиль легковой, 

Mitsubishi (2011 г.); _x000D_

8. другое, АЭ (2011 г.); 

_x000D_

9. другое, ЗИЛ (2001 г.); 

_x000D_

10. другое, ЗИЛ (2004 г.); 

_x000D_

11. снегоход, CFMOTO (2014 

г.); _x000D_

12. прицеп, ТС МЗСА (2017 

г.); _x000D_

13. прицеп, YS (2013 г.); 

_x000D_

14. прицеп, ТС (2003 г.); 

_x000D_

15. прицеп, ТС (2009 г.); 

_x000D_

16. гидроцикл, Sea-Doo (2011 

г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

8 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%; 

_x000D_

2. ПМЗ-Авто, 4.35%; _x000D_

3. Подземметаллзащита, 40.00%

Зинковский 

Сергей 

Альбертович

1. Березюк И.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 86 708.57 руб.1. 

Березюк И.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 86 708.57 руб.

1. автомобиль легковой, 

Шкода (2010 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1986 г.)1. автомобиль 

легковой, Шкода (2010 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1986 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 30 195.57 руб.3 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 30 195.57 руб.

Исаев Алексей 

Игоревич

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

Общая сумма доходов: 139 496.25 руб.1. 

ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

Общая сумма доходов: 139 496.25 руб.

1. Волгоградская 

область,  48.20 кв.м., 

1/4

1 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 19 129.68 руб.1 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 19 129.68 руб.

Карташова 

Екатерина 

Владиславовна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

2. Карташова Е.В. (Волгоградская 

область,город Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.1. 

ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

2. Карташова Е.В. (Волгоградская 

область,город Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  1 238.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  1 582.00 кв.м.1. 

Волгоградская область, 

 1 238.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  1 582.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  18.00 

кв.м.; _x000D_

2.  18.00 кв.м.1. 

Волгоградская 

область,  18.00 

кв.м.; _x000D_

2.  18.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

MITSUBISHI (2012 г.); 

_x000D_

2. автомобиль грузовой, МАЗ 

(2011 г.)1. автомобиль 

легковой, MITSUBISHI (2012 

г.); _x000D_

2. автомобиль грузовой, МАЗ 

(2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 49.88 руб.3 счета: ПАО 

"Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 49.88 руб.

1. "ТЭК-Транс-Агро", 100.00%
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Вид, марка, модель, год выпуска Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Анохин 

Александр 

Евгеньевич

1. Волгоградская спортивная региональная 

общественная организация "Киокусинкай"; 

_x000D_

2. Черникова А.А.; _x000D_

Общая сумма доходов: 204 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  941.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  72.20 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  58.70 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Тойота (2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 135.26 руб.

Бодякин Андрей 

Андреевич

1. ГБУ ВО "Волгоградская городская 

станция по борьбе с болезнями животных"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 384 874.63 руб.

1. автомобиль легковой, Форд  

   (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 444.22 руб.

Бодякина Анна 

Андреевна

1. автомобиль легковой, КИА   

  (2007 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 585.83 руб.

Васильев 

Александр 

Александрович

1. ООО "Специальные сварные 

металлоконструкции"; _x000D_

Общая сумма доходов: 410 991.53 руб.

1. Волгоградская 

область,  30.40 кв.м., 

1/3

1. автомобиль легковой, ВАЗ    

 (2005 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 3 461.91 руб.

Воронов Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто"; _x000D_

2. Мамонов А.С.; _x000D_

3. Варнавский В.В.; _x000D_

4. Воронов М.М.; _x000D_

5. Пасхин В.В.; _x000D_

6. Бальбеков З.А.; _x000D_

7. Пономарев С.И.; _x000D_

8. Рафикова О.П.; _x000D_

9. Ягель А.С.; _x000D_

10. ООО "Дебрянск-Авто"; _x000D_

Общая сумма доходов:                             2 

963 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  285 599.00 

кв.м.; _x000D_

2.  15 650.00 кв.м.; 

_x000D_

3.  10 697.00 кв.м.; 

_x000D_

4.  400 000.00 кв.м.; 

_x000D_

5.  2 200.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  44.40 кв.м.

1. мотоцикл, Хонда       (2004 

г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

Фольксваген (2012 г.); 

_x000D_

3. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1994 г.); _x000D_

4. автомобиль легковой, Ford 

(2000 г.); _x000D_

5. автомобиль грузовой, ГАЗ 

(2010 г.); _x000D_

6. автомобиль легковой, 

Mercedes (2002 г.); _x000D_

7. автомобиль легковой, 

Mitsubishi (2011 г.); _x000D_

8. другое, АЭ (2011 г.); 

_x000D_

9. другое, ЗИЛ (2001 г.); 

_x000D_

10. другое, ЗИЛ (2004 г.); 

_x000D_

11. снегоход, CFMOTO (2014 

г.); _x000D_

12. прицеп, ТС МЗСА (2017 

г.); _x000D_

13. прицеп, YS (2013 г.); 

_x000D_

14. прицеп, ТС (2003 г.); 

_x000D_

15. прицеп, ТС (2009 г.); 

_x000D_

16. гидроцикл, Sea-Doo (2011 

г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

8 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%; 

_x000D_

2. ПМЗ-Авто, 4.35%; _x000D_

3. Подземметаллзащита, 40.00%

Зинковский 

Сергей 

Альбертович

1. Березюк И.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 86 708.57 руб.1. 

Березюк И.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 86 708.57 руб.

1. автомобиль легковой, 

Шкода (2010 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1986 г.)1. автомобиль 

легковой, Шкода (2010 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1986 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 30 195.57 руб.3 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 30 195.57 руб.

Исаев Алексей 

Игоревич

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

Общая сумма доходов: 139 496.25 руб.1. 

ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

Общая сумма доходов: 139 496.25 руб.

1. Волгоградская 

область,  48.20 кв.м., 

1/4

1 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 19 129.68 руб.1 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 19 129.68 руб.

Карташова 

Екатерина 

Владиславовна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

2. Карташова Е.В. (Волгоградская 

область,город Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.1. 

ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

2. Карташова Е.В. (Волгоградская 

область,город Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 323 032.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  1 238.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  1 582.00 кв.м.1. 

Волгоградская область, 

 1 238.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  1 582.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  18.00 

кв.м.; _x000D_

2.  18.00 кв.м.1. 

Волгоградская 

область,  18.00 

кв.м.; _x000D_

2.  18.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

MITSUBISHI (2012 г.); 

_x000D_

2. автомобиль грузовой, МАЗ 

(2011 г.)1. автомобиль 

легковой, MITSUBISHI (2012 

г.); _x000D_

2. автомобиль грузовой, МАЗ 

(2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 49.88 руб.3 счета: ПАО 

"Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 49.88 руб.

1. "ТЭК-Транс-Агро", 100.00%

2

5. 0 0 0 0 0 0
Воронов Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто"; _x000D_

2. Мамонов А.С.; _x000D_

3. Варнавский В.В.; _x000D_

4. Воронов М.М.; _x000D_

5. Пасхин В.В.; _x000D_

6. Бальбеков З.А.; _x000D_

7. Пономарев С.И.; _x000D_

8. Рафикова О.П.; _x000D_

9. Ягель А.С.; _x000D_

10. ООО "Дебрянск-Авто"; _x000D_

Общая сумма доходов:                             2 

963 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  285 599.00 

кв.м.; _x000D_

2.  15 650.00 кв.м.; 

_x000D_

3.  10 697.00 кв.м.; 

_x000D_

4.  400 000.00 кв.м.; 

_x000D_

5.  2 200.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  44.40 кв.м.

1. мотоцикл, Хонда       (2004 

г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

Фольксваген (2012 г.); 

_x000D_

3. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1994 г.); _x000D_

4. автомобиль легковой, Ford 

(2000 г.); _x000D_

5. автомобиль грузовой, ГАЗ 

(2010 г.); _x000D_

6. автомобиль легковой, 

Mercedes (2002 г.); _x000D_

7. автомобиль легковой, 

Mitsubishi (2011 г.); _x000D_

8. другое, АЭ (2011 г.); 

_x000D_

9. другое, ЗИЛ (2001 г.); 

_x000D_

10. другое, ЗИЛ (2004 г.); 

_x000D_

11. снегоход, CFMOTO (2014 

г.); _x000D_

12. прицеп, ТС МЗСА (2017 

г.); _x000D_

13. прицеп, YS (2013 г.); 

_x000D_

14. прицеп, ТС (2003 г.); 

_x000D_

15. прицеп, ТС (2009 г.); 

_x000D_

16. гидроцикл, Sea-Doo (2011 

г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

8 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%; 

_x000D_

2. ПМЗ-Авто, 4.35%; _x000D_

3. Подземметаллзащита, 40.00%

9. 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. 0 0 0 0 0 0 0 0

15. 0 0 0 0 0 0 0 1. Евро-Бус, 50.00%

Колпаков Сергей 

Александрович

1. ООО "Строительная Компания 

"ЭнергоСтройМонтаж"; _x000D_

2. ООО "ЭнергоСтройМонтаж"; _x000D_

3. ООО "Энергопроект"; _x000D_

Общая сумма доходов: 122 819.50 руб.1. 

ООО "Строительная Компания 

"ЭнергоСтройМонтаж"; _x000D_

2. ООО "ЭнергоСтройМонтаж"; _x000D_

3. ООО "Энергопроект"; _x000D_

Общая сумма доходов: 122 819.50 руб.

1. Волгоградская 

область,  80.70 кв.м.

2 счета: ПАО банк "Центр-инвест"; _x000D_

Общая сумма остатка: 0.00 руб.2 счета: ПАО 

банк "Центр-инвест"; _x000D_

Общая сумма остатка: 0.00 руб.

1. Энергопроект, 100.00%; _x000D_

2. ЭнергоСтройМонтаж, 77.50%1. Энергопроект, 

100.00%; _x000D_

2. ЭнергоСтройМонтаж, 77.50%

Комаровский 

Владимир 

Валентинович

1. ООО "Экос Спец"; _x000D_

2. ООО "Экоспец"; _x000D_

Общая сумма доходов: 145 500.00 руб.1. 

ООО "Экос Спец"; _x000D_

2. ООО "Экоспец"; _x000D_

Общая сумма доходов: 145 500.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  56.10 кв.м., 

1/2; _x000D_

2. город Москва,  

31.60 кв.м.; _x000D_

3.  61.70 кв.м.; 

_x000D_

4.  31.50 кв.м.1. 

Волгоградская 

область,  56.10 кв.м., 

1/2; _x000D_

2. город Москва,  

31.60 кв.м.; _x000D_

3.  61.70 кв.м.; 

_x000D_

4.  31.50 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Кадиллак (2012 г.); _x000D_

2. прицеп, ТС МЗСА    (2014 

г.)1. автомобиль легковой, 

Кадиллак (2012 г.); _x000D_

2. прицеп, ТС МЗСА    (2014 

г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 30 883.50 руб.1 счет: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 30 883.50 руб.

1. Экоспец,  100.00%; _x000D_

2. Экос Спец, 40.00%1. Экоспец,  100.00%; 

_x000D_

2. Экос Спец, 40.00%

Кононенко 

Алексей Юрьевич

1. ОАО "ХИМПРОМ"; _x000D_

Общая сумма доходов: 356 225.44 руб.1. 

ОАО "ХИМПРОМ"; _x000D_

Общая сумма доходов: 356 225.44 руб.

1. Волгоградская 

область,  1 103.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  800.00 кв.м.1. 

Волгоградская область, 

 1 103.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  800.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  57.50 кв.м.

1. Волгоградская 

область, -,  19.20 

кв.м.

1. автомобиль легковой, БМВ 

(2000 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

4 счета: ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_

Общая сумма остатка: 4 208.33 руб.1 счет: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

4 счета: ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_

Общая сумма остатка: 4 208.33 руб.

Кононенко Елена 

Андреевна

1. Волгоградская 

область,  30.10 кв.м.

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 33 982.69 руб.2 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 33 982.69 руб.

Костин 

Александр 

Сергеевич

1. ООО "Нефтегазкомплект-С"; _x000D_

2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

3. Костин А.С. (Волгоградская область, город 

Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 640 467.11 руб.1. ООО 

"Нефтегазкомплект-С"; _x000D_

2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

3. Костин А.С. (Волгоградская область, город 

Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов: 640 467.11 руб.

1. Волгоградская 

область,  30.40 кв.м., 

1/3

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 10 420.88 руб.1 счет: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 10 420.88 руб.

Лапаев Андрей 

Анатольевич

1. Бериашвили И.А.; _x000D_

Общая сумма доходов: 110 000.00 руб.1. 

Бериашвили И.А.; _x000D_

Общая сумма доходов: 110 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  51.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, ВАЗ 

(2014 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

1 счет: ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_

Общая сумма остатка: 73.60 руб.2 счета: ПАО 

"Сбербанк России"; _x000D_

1 счет: ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_

Общая сумма остатка: 73.60 руб.

Линченко 

Дмитрий 

Владимирович

1. ООО "Евро-Дизель"; _x000D_

2. ООО "Евро-Бус"; _x000D_

3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма доходов: 179 332.62 руб.1. ООО 

"Евро-Дизель"; _x000D_

2. ООО "Евро-Бус"; _x000D_

3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма доходов: 179 332.62 руб.

1. Волгоградская 

область,  916.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  158.90 кв.м.

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 391.39 руб.3 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 391.39 руб.

3

5. 0 0 0 0 0 0
Воронов Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто"; _x000D_

2. Мамонов А.С.; _x000D_

3. Варнавский В.В.; _x000D_

4. Воронов М.М.; _x000D_

5. Пасхин В.В.; _x000D_

6. Бальбеков З.А.; _x000D_

7. Пономарев С.И.; _x000D_

8. Рафикова О.П.; _x000D_

9. Ягель А.С.; _x000D_

10. ООО "Дебрянск-Авто"; _x000D_

Общая сумма доходов:                             2 

963 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  285 599.00 

кв.м.; _x000D_

2.  15 650.00 кв.м.; 

_x000D_

3.  10 697.00 кв.м.; 

_x000D_

4.  400 000.00 кв.м.; 

_x000D_

5.  2 200.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  44.40 кв.м.

1. мотоцикл, Хонда       (2004 

г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

Фольксваген (2012 г.); 

_x000D_

3. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1994 г.); _x000D_

4. автомобиль легковой, Ford 

(2000 г.); _x000D_

5. автомобиль грузовой, ГАЗ 

(2010 г.); _x000D_

6. автомобиль легковой, 

Mercedes (2002 г.); _x000D_

7. автомобиль легковой, 

Mitsubishi (2011 г.); _x000D_

8. другое, АЭ (2011 г.); 

_x000D_

9. другое, ЗИЛ (2001 г.); 

_x000D_

10. другое, ЗИЛ (2004 г.); 

_x000D_

11. снегоход, CFMOTO (2014 

г.); _x000D_

12. прицеп, ТС МЗСА (2017 

г.); _x000D_

13. прицеп, YS (2013 г.); 

_x000D_

14. прицеп, ТС (2003 г.); 

_x000D_

15. прицеп, ТС (2009 г.); 

_x000D_

16. гидроцикл, Sea-Doo (2011 

г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

8 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%; 

_x000D_

2. ПМЗ-Авто, 4.35%; _x000D_

3. Подземметаллзащита, 40.00%

16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. 0 0 0 0 0 0 0 0

18. 0 0 0 0 0 0 0 0

19. 0 0 0 0 0 0 0

20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. 0 0 0 0 0 0 0 0

26. 0 0 0 0 0 0 0 0

Липченко Андрей 

Витальевич

1. Липченко А.В. (Волгоградская область, 

город Волжский); _x000D_

2. Грант Президента РФ (через 

образовательный фонд "Талант и успех"); 

_x000D_

Общая сумма доходов: 375 000.00 руб.1. 

Липченко А.В. (Волгоградская область, город 

Волжский); _x000D_

2. Грант Президента РФ (через 

образовательный фонд "Талант и успех"); 

_x000D_

Общая сумма доходов: 375 000.00 руб.

1. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1995 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 0.00 руб.1 счет: ПАО 

"Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 0.00 руб.

Марносов Сергей 

Александрович

1. ООО "Подземметаллзащита"; _x000D_

Общая сумма доходов: 91 370.86 руб.1. ООО 

"Подземметаллзащита"; _x000D_

Общая сумма доходов: 91 370.86 руб.

1. Волгоградская 

область,  33.10 кв.м.

1. автомобиль легковой, БМВ 

(2002 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 12 288.31 руб.1 счет: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 12 288.31 руб.

Николаева 

Наталья 

Михайловна

1. Измайлова Г.В.; _x000D_

2. Николаев Ю.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 2 005 161.17 руб.1. 

Измайлова Г.В.; _x000D_

2. Николаев Ю.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 2 005 161.17 руб.

1. Ростовская область,  

99.40 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Citroёn (2008 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 7 191.67 руб.2 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 7 191.67 руб.

Орлов Александр 

Сергеевич

1. ООО "РИГЛА"; _x000D_

2. Краснокутский А.И.; _x000D_

Общая сумма доходов: 1 532 522.30 руб.1. 

ООО "РИГЛА"; _x000D_

2. Краснокутский А.И.; _x000D_

Общая сумма доходов: 1 532 522.30 руб.

1. Московская 

область,  61.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область, нежилое 

помещение,  17.40 

кв.м.

1. автомобиль легковой, Ford 

(2007 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 397 685.24 руб.7 

счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 397 685.24 руб.

Палагин Олег 

Алексеевич
1. другое, Форд (2007 г.)

Подзоров Илья 

Юрьевич

1. Волжская городская Дума; _x000D_

Общая сумма доходов: 360 000.00 руб.1. 

Волжская городская Дума; _x000D_

Общая сумма доходов: 360 000.00 руб.

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 37 000.00 руб.5 счетов: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 37 000.00 руб.

1. "Сант-Экс", 100.00%

Помазанов 

Евгений 

Владимирович

1. ООО "Энергомашсервис"; _x000D_

2. Министерство обороны РФ; _x000D_

Общая сумма доходов: 383 700.00 руб.

1. автомобиль легковой, 

HUINDAI (2002 г.)

2 счета:  ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 2 257.88 руб.

Пщеничный 

Алексей 

Александрович

1. Волгоградская 

область,  500.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  51.60 кв.м., 

1/4

1. Волгоградская 

область, жилое 

помещение без права 

регистрации 

проживания,  21.20 

кв.м.

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 11 099.45 руб.

Решетняк Сергей 

Константинович

1. Волгоградская 

область,  63.80 кв.м., 

1/2

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 932.26 руб.

Романов Павел 

Владимирович

1. АО "Волжский Трубный Завод"; _x000D_

2. Селищев А.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 592 346.75 руб.

1. Волгоградская 

область,  28.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, Киа 

(2014 г.)

3 счета: АО "Газпромбанк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 0.00 руб.

Садыкова Анна 

Григорьевна

1. ООО "ТЭК-Транс-Агро"; _x000D_

Общая сумма доходов: 143 078.07 руб.

1. Волгоградская 

область,  59.00 кв.м., 

1/4

1. автомобиль легковой, СЕАЗ 

(2001 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

Шкода (2013 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 299 017.85 руб.
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5. 0 0 0 0 0 0
Воронов Михаил 

Михайлович

1. ООО "ПМЗ-Авто"; _x000D_

2. Мамонов А.С.; _x000D_

3. Варнавский В.В.; _x000D_

4. Воронов М.М.; _x000D_

5. Пасхин В.В.; _x000D_

6. Бальбеков З.А.; _x000D_

7. Пономарев С.И.; _x000D_

8. Рафикова О.П.; _x000D_

9. Ягель А.С.; _x000D_

10. ООО "Дебрянск-Авто"; _x000D_

Общая сумма доходов:                             2 

963 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  285 599.00 

кв.м.; _x000D_

2.  15 650.00 кв.м.; 

_x000D_

3.  10 697.00 кв.м.; 

_x000D_

4.  400 000.00 кв.м.; 

_x000D_

5.  2 200.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  44.40 кв.м.

1. мотоцикл, Хонда       (2004 

г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

Фольксваген (2012 г.); 

_x000D_

3. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1994 г.); _x000D_

4. автомобиль легковой, Ford 

(2000 г.); _x000D_

5. автомобиль грузовой, ГАЗ 

(2010 г.); _x000D_

6. автомобиль легковой, 

Mercedes (2002 г.); _x000D_

7. автомобиль легковой, 

Mitsubishi (2011 г.); _x000D_

8. другое, АЭ (2011 г.); 

_x000D_

9. другое, ЗИЛ (2001 г.); 

_x000D_

10. другое, ЗИЛ (2004 г.); 

_x000D_

11. снегоход, CFMOTO (2014 

г.); _x000D_

12. прицеп, ТС МЗСА (2017 

г.); _x000D_

13. прицеп, YS (2013 г.); 

_x000D_

14. прицеп, ТС (2003 г.); 

_x000D_

15. прицеп, ТС (2009 г.); 

_x000D_

16. гидроцикл, Sea-Doo (2011 

г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

8 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 189 651.01 руб.

1. Витафарм-Подземметаллзащита, 20.00%; 

_x000D_

2. ПМЗ-Авто, 4.35%; _x000D_

3. Подземметаллзащита, 40.00%

27. 0 0 0 0 0 0 0

28. 0 0 0 0 0

29. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сизоненко Игорь 

Викторович

1. Сизоненко И.В.; _x000D_

2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма доходов: 480 005.07 руб.

1. Волгоградская 

область,  97.50 кв.м., 

1/3; _x000D_

2.  44.70 кв.м.; 

_x000D_

3.  43.50 кв.м.

1. Волгоградская 

область, одноэтажное 

кирпичное здание 

магазина с тамбуром 

и крыльцом 

пристроенное к 

жилому дому,  65.90 

кв.м.

1. автомобиль легковой, Мазда 

(2005 г.); _x000D_

2. прицеп, КМ (1993 г.); 

_x000D_

3. самоходное судно 

внутреннего плавания, 

Mercury (1998 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

1 счет: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_

4 счета:ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_

Общая сумма остатка: 39 104.73 руб.

Сизоненко 

Лариса 

Владимировна

1. Сизоненко Л.В. (Волгоградская 

область,город Волжский); _x000D_

Общая сумма доходов:                             5 

753 600.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  167.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  282.00 кв.м.; 

_x000D_

3.  1 860.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  118.50 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  97.50 кв.м., 

1/3

1. Волгоградская 

область, здание 

торговое - магазин,  

217.20 кв.м.; _x000D_

2. торговый 

павильон,  327.70 

кв.м.

1. автомобиль легковой, 

LEXUS (2013 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

LEXUS (2018 г.); _x000D_

3. автомобиль легковой, 

TOYOTA (2014 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

4 счета: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 430 316.58 руб.

Соколов Роман 

Николаевич

1. Соколов Р.Н.; _x000D_

2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма доходов: 140 003.26 руб.

1. автомобиль легковой, Форд 

(2005 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, ВАЗ 

(1986 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 18.27 руб.

Черепанов Вадим 

Юрьевич

Шабанова 

Любовь 

Николаевна

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 000.00 руб.

Шубин Андрей 

Анатольевич

1. Волгоградская 

область,  600.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  87.20 кв.м.

1. автомобиль легковой, Ауди 

(2001 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, Хонда 

(1998 г.)

1
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018

Волжское местное отделение ВРО ПП "Единая Россия"
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Ажакулов Данат 
Азаматович

1. ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 95 632.47 руб.

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1.60 руб.

Аксенов Сергей 
Николаевич

1. МУП "Водопроводно-канализационное 
хозяйство" городского округа - город 
Волжский Волгоградской области; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 549 460.22 руб.

1. Волгоградская 
область,  108.40 кв.м., 
2/3

1. автомобиль легковой, 
ВАЗ      (1997 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
6 счетов: ПАО Банк ВТБ; _x000D_
1 счет: ПАО Промсвязьбанк; _x000D_
3 счета: АО Газпромбанк; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 802 753.62 руб.

Арутюнян Артур 
Гургенович

1. ООО "АВТОДРАЙВ"; _x000D_
Общая сумма доходов: 109 200.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  600.00 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  207.50 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  43.90 кв.м.; 
_x000D_
2.  58.80 кв.м.; 
_x000D_
3.  44.60 кв.м., 1/3

1. Волгоградская 
область, здание 
склада,  138.10 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
NISSAN (2017 г.) 
(совместная собственность 
с супругой)

5 счетов: Банк ВТБ (ПАО); _x000D_
Общая сумма остатка: 19 854.17 руб.

Бологов Сергей 
Николаевич

1. филиал ПАО "РусГидро" - "Волжская 
ГЭС"; _x000D_
2. ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_
3. ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_
4. ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_
5. ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_
6. ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             8 
302 716.99 руб.

1. Волгоградская 
область,  705.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  300.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  59.90 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  130.90 кв.м.; 
_x000D_
2. Вологодская 
область,  41.50 кв.м.; 
_x000D_
3. Оренбургская 
область,  84.30 кв.м.; 
_x000D_
4. город Санкт-
Петербург,  33.70 кв.м.

1. мотоцикл, YAMAHA 
(2012 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
MERCEDES (2010 г.); 
_x000D_
3. автомобиль легковой, 
HONDA (2006 г.)

16 счетов: ПАО "Банк ВТБ"; _x000D_
Общая сумма остатка: 8 258 574.18 руб.

Бондаренко 
Ольга 

Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

Бондина 
Надежда 

Александровна

1. МДОУ "Детский сад №65 "Калинка" 
г.Волжского Волгоградской области; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 459 568.72 руб.1. 
МДОУ "Детский сад №65 "Калинка" 
г.Волжского Волгоградской области; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 459 568.72 руб.1. 
МДОУ "Детский сад №65 "Калинка" 
г.Волжского Волгоградской области; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 459 568.72 руб.

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 892.00 руб.5 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 892.00 руб.5 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 892.00 руб.

Винокурова 
Светлана 

Викторовна

1. Волгоградское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; _x000D_
2. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи"; _x000D_
3. - -.-.; _x000D_
4. Волгоградская областная Дума; _x000D_
Общая сумма доходов: 305 211.31 руб.1. 
Волгоградское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; _x000D_
2. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи"; _x000D_
3. - -.-.; _x000D_
4. Волгоградская областная Дума; _x000D_
Общая сумма доходов: 305 211.31 руб.1. 
Волгоградское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; _x000D_
2. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи"; _x000D_
3. - -.-.; _x000D_
4. Волгоградская областная Дума; _x000D_
Общая сумма доходов: 305 211.31 руб.

1. Волгоградская 
область,  44.70 кв.м.

1. Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  25.20 
кв.м.

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 106 133.91 руб.3 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 106 133.91 руб.3 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 106 133.91 руб.

2

5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

8. 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0 0 0

Вишняков 
Владимир 

Леонидович

1. ООО "Кванта"; _x000D_
2. ТСЖ "Александрова, 39"; _x000D_
Общая сумма доходов: 454 800.00 руб.1. 
ООО "Кванта"; _x000D_
2. ТСЖ "Александрова, 39"; _x000D_
Общая сумма доходов: 454 800.00 руб.1. 
ООО "Кванта"; _x000D_
2. ТСЖ "Александрова, 39"; _x000D_
Общая сумма доходов: 454 800.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  115.90 кв.м.; 
_x000D_
2.  44.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  42.50 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  115.90 кв.м.; 
_x000D_
2.  44.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  42.50 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  115.90 кв.м.; 
_x000D_
2.  44.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  42.50 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2013 г.)1. 
автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2013 г.)1. 
автомобиль легковой, 
TOYOTA (2014 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2013 г.)

1 счет: ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
1 счет: ПАО "БИНБАНК"; _x000D_
Общая сумма остатка: 222 891.96 руб.1 счет: 
ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
1 счет: ПАО "БИНБАНК"; _x000D_
Общая сумма остатка: 222 891.96 руб.1 счет: 
ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
1 счет: ПАО "БИНБАНК"; _x000D_
Общая сумма остатка: 222 891.96 руб.

Воронин Игорь 
Николаевич

1. Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области; _x000D_
2. ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
491 696.96 руб.1. Администрация 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области; _x000D_
2. ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
491 696.96 руб.1. Администрация 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области; _x000D_
2. ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
491 696.96 руб.

1. автомобиль легковой, М-
20    (1955 г.); _x000D_
2. мотоцикл, BMW (2015 
г.)1. автомобиль легковой, 
М-20    (1955 г.); _x000D_
2. мотоцикл, BMW (2015 
г.)1. автомобиль легковой, 
М-20    (1955 г.); _x000D_
2. мотоцикл, BMW (2015 г.)

8 счетов: ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
2 счета:  Банк ВТБ (ПАО); _x000D_
Общая сумма остатка: 3 691 004.51 руб.8 
счетов: ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
2 счета:  Банк ВТБ (ПАО); _x000D_
Общая сумма остатка: 3 691 004.51 руб.8 
счетов: ПАО Банк "ФК Открытие"; _x000D_
2 счета:  Банк ВТБ (ПАО); _x000D_
Общая сумма остатка: 3 691 004.51 руб.

Гончарова 
Галина Ивановна

1. МДОУ "Детский сад №82 "Сказка" 
г.Волжского Волгоградской области; 
_x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому" (ЕДВ); _x000D_
3. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
4. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 (40817810911163207903); 
_x000D_
Общая сумма доходов: 783 242.99 руб.1. 
МДОУ "Детский сад №82 "Сказка" 
г.Волжского Волгоградской области; 
_x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому" (ЕДВ); _x000D_
3. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
4. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 (40817810911163207903); 
_x000D_
Общая сумма доходов: 783 242.99 руб.1. 
МДОУ "Детский сад №82 "Сказка" 
г.Волжского Волгоградской области; 
_x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому" (ЕДВ); _x000D_
3. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
4. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 (40817810911163207903); 
_x000D_
Общая сумма доходов: 783 242.99 руб.

1. Волгоградская 
область,  34.40 кв.м.; 
_x000D_
2.  64.30 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  34.40 кв.м.; 
_x000D_
2.  64.30 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  34.40 кв.м.; 
_x000D_
2.  64.30 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
FORD (2011 г.) (ОБЩАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ С 
СУПРУГОМ); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
LADA (2009 г.) (общая 
собственность с супругом)1. 
автомобиль легковой, 
FORD (2011 г.) (ОБЩАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ С 
СУПРУГОМ); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
LADA (2009 г.) (общая 
собственность с супругом)1. 
автомобиль легковой, 
FORD (2011 г.) (ОБЩАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ С 
СУПРУГОМ); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
LADA (2009 г.) (общая 
собственность с супругом)

кол-во объектов: 4; _x000D_
1. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
4. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 70.82 руб.кол-во 
объектов: 4; _x000D_
1. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
4. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 70.82 руб.кол-во 
объектов: 4; _x000D_
1. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
4. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 70.82 руб.

Гранкин 
Василий 

Васильевич

1. Муниципальное казенное проедприятие 
"Волжские межрайонные электросети"; 
_x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
242 608.99 руб.1. Муниципальное казенное 
проедприятие "Волжские межрайонные 
электросети"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
242 608.99 руб.1. Муниципальное казенное 
проедприятие "Волжские межрайонные 
электросети"; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
242 608.99 руб.

1. Волгоградская 
область,  50.40 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2012 г.); 
_x000D_
2. автомобиль грузовой, 
ВАЗ (2003 г.)1. автомобиль 
легковой, MITSUBISHI 
(2012 г.); _x000D_
2. автомобиль грузовой, 
ВАЗ (2003 г.)1. автомобиль 
легковой, MITSUBISHI 
(2012 г.); _x000D_
2. автомобиль грузовой, 
ВАЗ (2003 г.)

кол-во объектов: 6; _x000D_
1. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
2. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
3. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
4. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
5. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
6. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
Общая сумма остатка: 279 025.12 руб.кол-во 
объектов: 6; _x000D_
1. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
2. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
3. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
4. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
5. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
6. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
Общая сумма остатка: 279 025.12 руб.кол-во 
объектов: 6; _x000D_
1. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
2. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
3. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
4. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
5. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
6. ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
Общая сумма остатка: 279 025.12 руб.
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5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. 0 0 0 0 0 0 0 0

17. 0 0 0 0 0 0 0 0

Елохин 
Александр 
Сергеевич

1. Муниципальное автономное учреждение 
"Театр кукрл "Арлекин"; _x000D_
2. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
3. ГКУ ""Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому (ЕДВ на оплату 
ЖКУ); _x000D_
Общая сумма доходов: 676 462.25 руб.1. 
Муниципальное автономное учреждение 
"Театр кукрл "Арлекин"; _x000D_
2. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
3. ГКУ ""Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому (ЕДВ на оплату 
ЖКУ); _x000D_
Общая сумма доходов: 676 462.25 руб.1. 
Муниципальное автономное учреждение 
"Театр кукрл "Арлекин"; _x000D_
2. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
3. ГКУ ""Центр социальной защиты 
населения по г.Волжскому (ЕДВ на оплату 
ЖКУ); _x000D_
Общая сумма доходов: 676 462.25 руб.

1. Волгоградская 
область,  74.10 кв.м., 
1/2; _x000D_
2.  13.10 кв.м., 1/21. 
Волгоградская 
область,  74.10 кв.м., 
1/2; _x000D_
2.  13.10 кв.м., 1/21. 
Волгоградская 
область,  74.10 кв.м., 
1/2; _x000D_
2.  13.10 кв.м., 1/2

3 счета: ПАО "Московский Индустриальный 
банк"; _x000D_
4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 6 672.14 руб.3 счета: 
ПАО "Московский Индустриальный банк"; 
_x000D_
4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 6 672.14 руб.3 счета: 
ПАО "Московский Индустриальный банк"; 
_x000D_
4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 6 672.14 руб.

Жидких Наталия 
Ивановна

1. МОУ "Средняя школа №18 имени Героя 
Советского Союза Д.М.Карбышева 
г.Волжского Волгоградской области"; 
_x000D_
2. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
3. ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк"; 
_x000D_
4. Банк "Возрождение" (ПАО); _x000D_
Общая сумма доходов: 1 237 852.08 руб.1. 
МОУ "Средняя школа №18 имени Героя 
Советского Союза Д.М.Карбышева 
г.Волжского Волгоградской области"; 
_x000D_
2. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
3. ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк"; 
_x000D_
4. Банк "Возрождение" (ПАО); _x000D_
Общая сумма доходов: 1 237 852.08 руб.1. 
МОУ "Средняя школа №18 имени Героя 
Советского Союза Д.М.Карбышева 
г.Волжского Волгоградской области"; 
_x000D_
2. УПФР в г.Волжском Волгоградской 
области; _x000D_
3. ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк"; 
_x000D_
4. Банк "Возрождение" (ПАО); _x000D_
Общая сумма доходов: 1 237 852.08 руб.

1. Волгоградская 
область,  616.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  57.40 кв.м., 
1/3

3 счета: Банк "Возрождение" (ПАО); _x000D_
2 счета: ООО "Хоум Кредит энд Финанс 
Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 324 792.56 руб.3 счета: 
Банк "Возрождение" (ПАО); _x000D_
2 счета: ООО "Хоум Кредит энд Финанс 
Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 324 792.56 руб.3 счета: 
Банк "Возрождение" (ПАО); _x000D_
2 счета: ООО "Хоум Кредит энд Финанс 
Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 324 792.56 руб.

Жучков Алексей 
Юрьевич

1. ООО "ВОЛЖСКИЙ ДОМ"; _x000D_
2. ООО "МПЖХ"; _x000D_
3. ООО "ТехноДом"; _x000D_
Общая сумма доходов: 772 939.49 руб.1. 
ООО "ВОЛЖСКИЙ ДОМ"; _x000D_
2. ООО "МПЖХ"; _x000D_
3. ООО "ТехноДом"; _x000D_
Общая сумма доходов: 772 939.49 руб.1. 
ООО "ВОЛЖСКИЙ ДОМ"; _x000D_
2. ООО "МПЖХ"; _x000D_
3. ООО "ТехноДом"; _x000D_
Общая сумма доходов: 772 939.49 руб.

1. автомобиль легковой, 
УАЗ (2003 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_
6 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30 627.16 руб.7 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_
6 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30 627.16 руб.7 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_
6 счетов: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 30 627.16 руб.

1. ТехноДом, 10.00%; _x000D_
2. МПЖХ, 1/3; _x000D_
3. СТМ-Радикон,  100.00%; _x000D_
4. Волжский дом,31.00%1. ТехноДом, 10.00%; 
_x000D_
2. МПЖХ, 1/3; _x000D_
3. СТМ-Радикон,  100.00%; _x000D_
4. Волжский дом,31.00%1. ТехноДом, 10.00%; 
_x000D_
2. МПЖХ, 1/3; _x000D_
3. СТМ-Радикон,  100.00%; _x000D_
4. Волжский дом,31.00%
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5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

18. 0 0 0 0 0 0 0

19. 0 0 0 0 0 0

20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. 0 0 0 0 0 0 0 0

Иванкова Галина 
Геннадьевна

1. МБУ "Дворец культуры 
"Волгоградгидрострой"; _x000D_
2. ГБУК "АКМ"; _x000D_
3. ГБУК "Волгоградская филармония"; 
_x000D_
4. ФГБУК "Росконцерт"; _x000D_
5. ОАО "ВАЗ"; _x000D_
6. ГБУК ЛО Окрестр "Метелица"; _x000D_
7. Комитет культуры Волгоградской 
области; _x000D_
Общая сумма доходов: 990 899.43 руб.1. 
МБУ "Дворец культуры 
"Волгоградгидрострой"; _x000D_
2. ГБУК "АКМ"; _x000D_
3. ГБУК "Волгоградская филармония"; 
_x000D_
4. ФГБУК "Росконцерт"; _x000D_
5. ОАО "ВАЗ"; _x000D_
6. ГБУК ЛО Окрестр "Метелица"; _x000D_
7. Комитет культуры Волгоградской 
области; _x000D_
Общая сумма доходов: 990 899.43 руб.1. 
МБУ "Дворец культуры 
"Волгоградгидрострой"; _x000D_
2. ГБУК "АКМ"; _x000D_
3. ГБУК "Волгоградская филармония"; 
_x000D_
4. ФГБУК "Росконцерт"; _x000D_
5. ОАО "ВАЗ"; _x000D_
6. ГБУК ЛО Окрестр "Метелица"; _x000D_
7. Комитет культуры Волгоградской 
области; _x000D_
Общая сумма доходов: 990 899.43 руб.

1. Волгоградская 
область,  58.70 кв.м., 
1/2

1. автомобиль легковой, 
KIA (2013 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
8 счетов:. ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 91 197.55 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
8 счетов:. ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 91 197.55 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
8 счетов:. ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 91 197.55 руб.

1. Волжский абразивный завод, Волгоградская 
область, город Волжский, номинальная 
стоимость одной акции 5.00 руб., 10 шт.

Калачев Андрей 
Александрович

1. МАУ "Центр патриотического воспитания 
молодежи "Отечество"; _x000D_
2. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_
3. Калачев С.А.; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 074 062.87 руб.1. 
МАУ "Центр патриотического воспитания 
молодежи "Отечество"; _x000D_
2. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_
3. Калачев С.А.; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 074 062.87 руб.1. 
МАУ "Центр патриотического воспитания 
молодежи "Отечество"; _x000D_
2. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_
3. Калачев С.А.; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 074 062.87 руб.

1. Волгоградская 
область,  623.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  56.60 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  29.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
FORD (2001 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2008 г.)1. 
автомобиль легковой, 
FORD (2001 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2008 г.)1. 
автомобиль легковой, 
FORD (2001 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2008 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 16 098.17 руб.6 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 16 098.17 руб.6 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 16 098.17 руб.

Калашникова 
Вера Ивановна

1. ПФ РФ; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 111 206.19 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 111 206.19 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 111 206.19 руб.

1. Волгоградская 
область,  54.70 кв.м.; 
_x000D_
2.  52.80 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  54.70 кв.м.; 
_x000D_
2.  52.80 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  54.70 кв.м.; 
_x000D_
2.  52.80 кв.м.

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 8 882.73 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 8 882.73 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 8 882.73 руб.

Комбарова 
Ирина 

Александровна

1. МУП "Водоканал"; _x000D_
2. Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области; _x000D_
Общая сумма доходов: 888 812.05 руб.1. 
МУП "Водоканал"; _x000D_
2. Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области; _x000D_
Общая сумма доходов: 888 812.05 руб.1. 
МУП "Водоканал"; _x000D_
2. Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области; _x000D_
Общая сумма доходов: 888 812.05 руб.

1. Волгоградская 
область,  111.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
KIA (2016 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 17 512.27 руб.5 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 17 512.27 руб.5 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 17 512.27 руб.

3

5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

12. 0 0 0 0 0

13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Григоров 
Дмитрий 

Николаевич

1. ПАО "Вымпелком"; _x000D_
2. Пермяков О.В. (-); _x000D_
Общая сумма доходов: 8 970 081.91 руб.1. 
ПАО "Вымпелком"; _x000D_
2. Пермяков О.В. (-); _x000D_
Общая сумма доходов: 8 970 081.91 руб.1. 
ПАО "Вымпелком"; _x000D_
2. Пермяков О.В. (-); _x000D_
Общая сумма доходов: 8 970 081.91 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 273.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  1 153.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  801.00 кв.м.; 
_x000D_
4.  824.00 кв.м.1. 
Волгоградская область, 
 1 273.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  1 153.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  801.00 кв.м.; 
_x000D_
4.  824.00 кв.м.1. 
Волгоградская область, 
 1 273.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  1 153.00 кв.м.; 
_x000D_
3.  801.00 кв.м.; 
_x000D_
4.  824.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  57.30 кв.м.; 
_x000D_
2.  384.60 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  57.30 кв.м.; 
_x000D_
2.  384.60 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  57.30 кв.м.; 
_x000D_
2.  384.60 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  50.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  204.30 
кв.м.; _x000D_
2.  38.60 кв.м.; 
_x000D_
3.  99.10 кв.м.; 
_x000D_
4.  80.10 кв.м.; 
_x000D_
5.  80.00 кв.м.; 
_x000D_
6.  38.20 кв.м.1. 
Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  204.30 
кв.м.; _x000D_
2.  38.60 кв.м.; 
_x000D_
3.  99.10 кв.м.; 
_x000D_
4.  80.10 кв.м.; 
_x000D_
5.  80.00 кв.м.; 
_x000D_
6.  38.20 кв.м.1. 
Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  204.30 
кв.м.; _x000D_
2.  38.60 кв.м.; 
_x000D_
3.  99.10 кв.м.; 
_x000D_
4.  80.10 кв.м.; 
_x000D_
5.  80.00 кв.м.; 
_x000D_
6.  38.20 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
LEXUS (2016 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN (2017 г.); 
_x000D_
3. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN (2015 г.); 
_x000D_
4. автомобиль легковой, 
HARLEY-DAVIDSON (2012 
г.); _x000D_
5. автомобиль грузовой, 
УАЗ (2011 г.); _x000D_
6. автомобиль грузовой, 
ГАЗ (2016 г.); _x000D_
7. прицеп, KARAVAN (2010 
г.); _x000D_
8. прицеп, МЗСА (2010 г.); 
_x000D_
9. прицеп, МЗСА (2012 г.); 
_x000D_
10. прицеп, ЛАВ (2011 г.); 
_x000D_
11. яхта, Speedster (2010 г.)

7 счетов: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 24 918 298.65 руб.7 
счетов: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 24 918 298.65 руб.7 
счетов: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 24 918 298.65 руб.

Данилова 
Анастасия 

Викторовна

1. Волжский филиал ФГАОУ ВО 
Волгоградский государственный 
университет; _x000D_
Общая сумма доходов: 64 000.00 руб.1. 
Волжский филиал ФГАОУ ВО 
Волгоградский государственный 
университет; _x000D_
Общая сумма доходов: 64 000.00 руб.1. 
Волжский филиал ФГАОУ ВО 
Волгоградский государственный 
университет; _x000D_
Общая сумма доходов: 64 000.00 руб.

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 63.88 руб.2 счета: ПАО 
"Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 63.88 руб.2 счета: ПАО 
"Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 63.88 руб.

Душкевич Анна 
Владимировна

1. Государственное бюджетное учреждение 
Волгоградской области "Региональный 
информационно-аналитический центр"; 
_x000D_
2. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 (40817810111004605192); 
_x000D_
Общая сумма доходов: 353 826.22 руб.1. 
Государственное бюджетное учреждение 
Волгоградской области "Региональный 
информационно-аналитический центр"; 
_x000D_
2. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 (40817810111004605192); 
_x000D_
Общая сумма доходов: 353 826.22 руб.1. 
Государственное бюджетное учреждение 
Волгоградской области "Региональный 
информационно-аналитический центр"; 
_x000D_
2. ПАО "Сбербанк России" Москва, 
ул.Вавилова, д.19 (40817810111004605192); 
_x000D_
Общая сумма доходов: 353 826.22 руб.

1. Волгоградская 
область,  49.50 кв.м., 
1/2

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 19 239.51 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 19 239.51 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 19 239.51 руб.
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5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

22. 0 0 0 0 0 0 0 0

23. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 0 0 0 0

25. 0 0 0 0 0 0

26. 0 0 0 0 0 0

Кононенко 
Ирина 

Викторовна

1. МДОУ "Детский сад №112 "Почемучки"; 
_x000D_
2. МДОУ "Детский сад №51 "Ромашка"; 
_x000D_
3. МДОУ "Детский сад №66 "Лебедушка"; 
_x000D_
4. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
5. Кожевников Д.В.; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 038 146.78 руб.1. 
МДОУ "Детский сад №112 "Почемучки"; 
_x000D_
2. МДОУ "Детский сад №51 "Ромашка"; 
_x000D_
3. МДОУ "Детский сад №66 "Лебедушка"; 
_x000D_
4. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
5. Кожевников Д.В.; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 038 146.78 руб.

1. Волгоградская 
область,  42.60 кв.м., 
1/2

1. автомобиль легковой, 
KIA (2017 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 3 874.80 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 3 874.80 руб.

Константинова 
Елена 

Владимировна

1. Волжская городская Дума; _x000D_
2. Волжский филиал ГОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет"; _x000D_
Общая сумма доходов: 485 419.73 руб.1. 
Волжская городская Дума; _x000D_
2. Волжский филиал ГОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет"; _x000D_
Общая сумма доходов: 485 419.73 руб.

1. Волгоградская 
область,  58.20 кв.м.

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 23 160.22 руб.6 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 23 160.22 руб.

Лазарева Вера 
Павловна

1. Волжская городская Дума; _x000D_
2. ПФ РФ; _x000D_
3. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому"; _x000D_
Общая сумма доходов: 237 409.37 руб.1. 
Волжская городская Дума; _x000D_
2. ПФ РФ; _x000D_
3. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому"; _x000D_
Общая сумма доходов: 237 409.37 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 178.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  646.00 кв.м.1. 
Волгоградская область, 
 1 178.00 кв.м.; 
_x000D_
2.  646.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  50.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  18.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  22.60 

кв.м.

1. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2004 г.)

8 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 319.69 руб.8 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 319.69 руб.

1. Демос, Волгоградская область, город 
Волгоград, номинальная стоимость одной акции 
1.00 руб., 20 шт.

Ларина Ольга 
Владимировна

1. МДОУ "Детский сад №63 "Звездочка"; 
_x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому"; _x000D_
Общая сумма доходов: 677 207.74 руб.1. 
МДОУ "Детский сад №63 "Звездочка"; 
_x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому"; _x000D_
Общая сумма доходов: 677 207.74 руб.

1. Волгоградская 
область,  968.00 кв.м., 
1/5

1. Волгоградская 
область,  41.50 кв.м., 
1/5

1. Волгоградская 
область,  54.90 кв.м., 
3/10

1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 948.91 руб.3 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
Общая сумма остатка: 1 948.91 руб.

Макуха 
Владимир 

Николаевич

1. КСП города Волжского; _x000D_
2. Военный комиссариат города Волжского; 
_x000D_
3. Нагиев В.З.; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
437 839.02 руб.1. КСП города Волжского; 
_x000D_
2. Военный комиссариат города Волжского; 
_x000D_
3. Нагиев В.З.; _x000D_
Общая сумма доходов:                             1 
437 839.02 руб.

1. Волгоградская 
область,  1 380.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  166.40 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  85.70 кв.м., 
1/4

1. автомобиль легковой, 
HYUNDAI (2008 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
5 счетов: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24" (карты не имеют 
отдельного счета).
Общая сумма остатка: 405 940.78 руб.3 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
5 счетов: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24" (карты не имеют 
отдельного счета).
Общая сумма остатка: 405 940.78 руб.

5

5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

18. 0 0 0 0 0 0 0

19. 0 0 0 0 0 0

20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. 0 0 0 0 0 0 0 0

Иванкова Галина 
Геннадьевна

1. МБУ "Дворец культуры 
"Волгоградгидрострой"; _x000D_
2. ГБУК "АКМ"; _x000D_
3. ГБУК "Волгоградская филармония"; 
_x000D_
4. ФГБУК "Росконцерт"; _x000D_
5. ОАО "ВАЗ"; _x000D_
6. ГБУК ЛО Окрестр "Метелица"; _x000D_
7. Комитет культуры Волгоградской 
области; _x000D_
Общая сумма доходов: 990 899.43 руб.1. 
МБУ "Дворец культуры 
"Волгоградгидрострой"; _x000D_
2. ГБУК "АКМ"; _x000D_
3. ГБУК "Волгоградская филармония"; 
_x000D_
4. ФГБУК "Росконцерт"; _x000D_
5. ОАО "ВАЗ"; _x000D_
6. ГБУК ЛО Окрестр "Метелица"; _x000D_
7. Комитет культуры Волгоградской 
области; _x000D_
Общая сумма доходов: 990 899.43 руб.1. 
МБУ "Дворец культуры 
"Волгоградгидрострой"; _x000D_
2. ГБУК "АКМ"; _x000D_
3. ГБУК "Волгоградская филармония"; 
_x000D_
4. ФГБУК "Росконцерт"; _x000D_
5. ОАО "ВАЗ"; _x000D_
6. ГБУК ЛО Окрестр "Метелица"; _x000D_
7. Комитет культуры Волгоградской 
области; _x000D_
Общая сумма доходов: 990 899.43 руб.

1. Волгоградская 
область,  58.70 кв.м., 
1/2

1. автомобиль легковой, 
KIA (2013 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
8 счетов:. ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 91 197.55 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
8 счетов:. ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 91 197.55 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
8 счетов:. ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
2 счета: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 91 197.55 руб.

1. Волжский абразивный завод, Волгоградская 
область, город Волжский, номинальная 
стоимость одной акции 5.00 руб., 10 шт.

Калачев Андрей 
Александрович

1. МАУ "Центр патриотического воспитания 
молодежи "Отечество"; _x000D_
2. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_
3. Калачев С.А.; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 074 062.87 руб.1. 
МАУ "Центр патриотического воспитания 
молодежи "Отечество"; _x000D_
2. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_
3. Калачев С.А.; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 074 062.87 руб.1. 
МАУ "Центр патриотического воспитания 
молодежи "Отечество"; _x000D_
2. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_
3. Калачев С.А.; _x000D_
Общая сумма доходов: 1 074 062.87 руб.

1. Волгоградская 
область,  623.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  56.60 кв.м., 
1/2

1. Волгоградская 
область,  29.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
FORD (2001 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2008 г.)1. 
автомобиль легковой, 
FORD (2001 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2008 г.)1. 
автомобиль легковой, 
FORD (2001 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2008 г.)

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 16 098.17 руб.6 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 16 098.17 руб.6 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 16 098.17 руб.

Калашникова 
Вера Ивановна

1. ПФ РФ; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 111 206.19 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 111 206.19 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
3. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 111 206.19 руб.

1. Волгоградская 
область,  54.70 кв.м.; 
_x000D_
2.  52.80 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  54.70 кв.м.; 
_x000D_
2.  52.80 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  54.70 кв.м.; 
_x000D_
2.  52.80 кв.м.

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 8 882.73 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 8 882.73 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 8 882.73 руб.

Комбарова 
Ирина 

Александровна

1. МУП "Водоканал"; _x000D_
2. Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области; _x000D_
Общая сумма доходов: 888 812.05 руб.1. 
МУП "Водоканал"; _x000D_
2. Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области; _x000D_
Общая сумма доходов: 888 812.05 руб.1. 
МУП "Водоканал"; _x000D_
2. Администрация городского округа - город 
Волжский Волгоградской области; _x000D_
Общая сумма доходов: 888 812.05 руб.

1. Волгоградская 
область,  111.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
KIA (2016 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 17 512.27 руб.5 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 17 512.27 руб.5 счетов: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
2 счета: ПАО РОСБАНК; _x000D_
4 счета: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 17 512.27 руб.
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Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

27. 0 0 0 0 0 0

28. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. 0 0 0 0 0

30. 0 0 0 0 0 0 0

31. 0 0 0 0 0 0 0

32. 0 0 0 0 0 0 0

33. 0 0 0 0 0 0 0 0

Назаров Ирсаин 
Миндваевич

1. ООО "АмирТрейд"; _x000D_
2. ООО "МИРСТРОЙ"; _x000D_
3. Назаров И.М. (Волгоградская область, 
Ленинский район, пос. Коммунар); _x000D_
4. Стриженко А.С.; _x000D_
5. Джаманова А.Б.; _x000D_
Общая сумма доходов:                             4 
786 782.00 руб.1. ООО "АмирТрейд"; 
_x000D_
2. ООО "МИРСТРОЙ"; _x000D_
3. Назаров И.М. (Волгоградская область, 
Ленинский район, пос. Коммунар); _x000D_
4. Стриженко А.С.; _x000D_
5. Джаманова А.Б.; _x000D_
Общая сумма доходов:                             4 
786 782.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  770.00 кв.м., 
1/4; _x000D_
2.  492.00 кв.м.; _x000D_
3.  576.00 кв.м., 1/3; 
_x000D_
4.  1 700.00 кв.м.1. 
Волгоградская область,  
770.00 кв.м., 1/4; 
_x000D_
2.  492.00 кв.м.; _x000D_
3.  576.00 кв.м., 1/3; 
_x000D_
4.  1 700.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  57.50 кв.м., 
1/4; _x000D_
2.  57.90 кв.м., 1/31. 
Волгоградская область,  
57.50 кв.м., 1/4; 
_x000D_
2.  57.90 кв.м., 1/3

1. автомобиль легковой, 
МЕРСЕДЕС (2015 г.); 
_x000D_
2. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN (2014 г.); 
_x000D_
3. автомобиль грузовой, 
МАЗ (2013 г.); _x000D_
4. другое, JCB (2011 г.); 
_x000D_
5. другое, JCB (2011 г.); 
_x000D_
6. другое, JCB (2012 г.); 
_x000D_
7. другое, DOOSAN (2013 
г.)1. автомобиль легковой, 
МЕРСЕДЕС (2015 г.); 
_x000D_
2. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN (2014 г.); 
_x000D_
3. автомобиль грузовой, 
МАЗ (2013 г.); _x000D_
4. другое, JCB (2011 г.); 
_x000D_
5. другое, JCB (2011 г.); 
_x000D_
6. другое, JCB (2012 г.); 
_x000D_
7. другое, DOOSAN (2013 
г.)

4 счета: "Сбербанк России"; _x000D_
3 счета: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 14.91 руб.4 счета: 
"Сбербанк России"; _x000D_
3 счета: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 14.91 руб.

1. АМИРТРЕЙД,  100.00%; _x000D_
2. МИРСТРОЙ, 100.00%; _x000D_
3. АМИРСТРОЙ, , 100.00%1. АМИРТРЕЙД,  
100.00%; _x000D_
2. МИРСТРОЙ, 100.00%; _x000D_
3. АМИРСТРОЙ, , 100.00%

Пономарева Яна 
Александровна

1. МБОУ ВО "Волжский институт 
экономики, педагогики и права"; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 766 628.26 руб.1. 
МБОУ ВО "Волжский институт экономики, 
педагогики и права"; _x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 766 628.26 руб.

1. Волгоградская 
область,  12.90 кв.м.

4 счета:ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 103 255.01 руб.4 
счета:ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 103 255.01 руб.

Протопопов 
Эдуард 

Александрович

1. МУ "Городской центр патриотического 
воспитания "Виктория"; _x000D_
2. ФГУП ГВСУ №4; _x000D_
Общая сумма доходов: 905 984.92 руб.1. МУ 
"Городской центр патриотического 
воспитания "Виктория"; _x000D_
2. ФГУП ГВСУ №4; _x000D_
Общая сумма доходов: 905 984.92 руб.

1. Волгоградская 
область,  580.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  60.00 кв.м., 
1/3; _x000D_
2.  110.80 кв.м.1. 
Волгоградская 
область,  60.00 кв.м., 
1/3; _x000D_
2.  110.80 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  100.00 
кв.м.

1. Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  11.20 
кв.м.; _x000D_
2.  11.40 кв.м.; 
_x000D_
3.  54.00 кв.м.1. 
Волгоградская 
область, нежилое 
помещение,  11.20 
кв.м.; _x000D_
2.  11.40 кв.м.; 
_x000D_
3.  54.00 кв.м.

1 счет: Банк ГПБ (АО); _x000D_
1 счет: АО КБ "Ситибанк"; _x000D_
2 счета:Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 9 221.27 руб.1 счет: 
Банк ГПБ (АО); _x000D_
1 счет: АО КБ "Ситибанк"; _x000D_
2 счета:Банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 9 221.27 руб.

1. Вектор-Виктори, 100.00%; _x000D_
2. Сезон-Тур, 100.00%; _x000D_
3. Вектор-Связь-Строй,  50.00%; _x000D_
4. ГК "Теплый дом",  50.00%1. Вектор-Виктори, 
100.00%; _x000D_
2. Сезон-Тур, 100.00%; _x000D_
3. Вектор-Связь-Строй,  50.00%; _x000D_
4. ГК "Теплый дом",  50.00%

Пушкина Вера 
Михайловна

1. ПФ РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 259 475.39 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 259 475.39 руб.

1. Волгоградская 
область,  506.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  36.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  44.30 кв.м.

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 206 779.58 руб.6 
счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 206 779.58 руб.

Рожнов 
Александр 
Георгиевич

1. ПФ РФ; _x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому"; _x000D_
Общая сумма доходов: 283 140.13 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
2. ГКУ "Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому"; _x000D_
Общая сумма доходов: 283 140.13 руб.

1. Волгоградская 
область,  50.10 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  74.60 кв.м., 
1/3

1. Волгоградская 
область,  50.10 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
HYUNDAI (2007 г.)

Романов 
Николай 
Юрьевич

1. ООО "Технологии Безопасности"; 
_x000D_
2. ООО "ТД Технологии Безопасности"; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 192 500.00 руб.1. 
ООО "Технологии Безопасности"; _x000D_
2. ООО "ТД Технологии Безопасности"; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 192 500.00 руб.

1. Волгоградская 
область,  1.00 кв.м., 
1/3

1. автомобиль легковой, 
МЕРСЕДЕС (1988 г.); 
_x000D_
2. автомобиль легковой, 
ГАЗ (1995 г.); _x000D_
3. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2001 г.)1. автомобиль 
легковой, МЕРСЕДЕС 
(1988 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
ГАЗ (1995 г.); _x000D_
3. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2001 г.)

1 счет: АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"; 
_x000D_
Общая сумма остатка: 307.51 руб.1 счет: АО 
"БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"; _x000D_
Общая сумма остатка: 307.51 руб.

1. ТД Технологии Безопасности, 100.00%; 
_x000D_

2. Технологии Безопасности, 50.00%; _x000D_
3. Сириус, 100.00%1. ТД Технологии 

Безопасности, 100.00%; _x000D_
2. Технологии Безопасности, 50.00%; _x000D_

3. Сириус, 100.00%

Скрипниченко 
Наталия 

Станиславовна

1. ПФ РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 189 953.37 руб.1. ПФ 
РФ; _x000D_
Общая сумма доходов: 189 953.37 руб.

1. Волгоградская 
область,  43.80 кв.м., 
2/3

1. автомобиль легковой, 
LADA (2018 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 12 061.89 руб.3 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: ПАО "Банк ВТБ 24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 12 061.89 руб.
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Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

34. 0 0 0 0 0 0 0 0

35. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. 0 0 0 0 0 0 0 0

38. 0 0 0 0 0 0

39. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Слепцова Елена 
Васильевна

1. МУП "Волжская АК 1732"; _x000D_
Общая сумма доходов: 384 123.13 руб.1. 
МУП "Волжская АК 1732"; _x000D_
Общая сумма доходов: 384 123.13 руб.

1. Волгоградская 
область,  44.00 кв.м., 
1/3

1. автомобиль легковой, 
OPEL (2013 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2006 г.)1. автомобиль 
легковой, OPEL (2013 г.); 
_x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2006 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
13 счетов: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
3 счета: ПАО "Банк ВТБ-24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 13 339.96 руб.3 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
13 счетов: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
3 счета: ПАО "Банк ВТБ-24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 13 339.96 руб.

Хабарова Ольга 
Николаевна

1. МДОУ "Детский сад №18 "Кораблик"; 
_x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 452 636.82 руб.1. 
МДОУ "Детский сад №18 "Кораблик"; 
_x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 452 636.82 руб.

1. Волгоградская 
область,  43.80 кв.м.; 
_x000D_
2.  33.70 кв.м., 1/51. 
Волгоградская 
область,  43.80 кв.м.; 
_x000D_
2.  33.70 кв.м., 1/5

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 13 975.05 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 13 975.05 руб.

Черненкова 
Марина 

Васильевна

1. Волгоградская региональная детская 
общественная организация "Клуб детского 
творчества "Аллегро"; _x000D_
Общая сумма доходов: 107 467.58 руб.1. 
Волгоградская региональная детская 
общественная организация "Клуб детского 
творчества "Аллегро"; _x000D_
Общая сумма доходов: 107 467.58 руб.

1. Волгоградская 
область,  44.80 кв.м., 
1/2

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 93 390.86 руб.2 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 93 390.86 руб.

Четвериков 
Леонид 

Геннадьевич

1. МАУ ФКС "Комплекс спортивных 
сооружений"; _x000D_
Общая сумма доходов: 913 997.18 руб.1. 
МАУ ФКС "Комплекс спортивных 
сооружений"; _x000D_
Общая сумма доходов: 913 997.18 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.30 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
NISSAN (2017 г.)

4 счета:. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: ПАО банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 74 296.73 руб.4 счета:. 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: ПАО банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 74 296.73 руб.

Шубенкова 
Ксения 

Владимировна

1. Волжский филиал ФГАОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет"; _x000D_
2. Волжский филиал ФГАОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет"; _x000D_
3. ПАО "РОСГОССТРАХ БАНК"; _x000D_
Общая сумма доходов: 187 055.51 руб.

1. Волгоградская 
область,  718.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  106.50 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  105.50 кв.м.; 
_x000D_
2.  59.00 кв.м., 1/3; 
_x000D_
3.  35.40 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2016 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 35 873.08 руб.

Юдина Мария 
Андреевна

1. МДОУ "Детский сад №65 "Калинка"; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 835 328.43 руб.

1. автомобиль легковой, 
HYUNDAI (2009 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 2 738.81 руб.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018

Региональное отделение Политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Волгоградской области  
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0

13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Варламова 

Ангелина 

Юрьевна

Захарова 

Екатерина 

Алексеевна

Кащенко Олег 

Анатольевич

1. ООО "МПЖХ"; _x000D_

Общая сумма доходов: 189 500.40 руб.

1 счет: ПАО "Промсвязьбанк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 47.41 руб.

Куренкова 

Галина 

Александровна

Моисеева 

Анастасия 

Ивановна

Москаленко 

Алексей 

Валерьевич

Недельская 

Наталья 

Анатольевна

Панфёрова 

Юлия 

Викторовна

Слободян 

Маргарита 

Геннадьевна

Старикова 

Марина 

Юрьевна

Чередов Даниил 

Игоревич

Юровских 

Константин 

Михайлович

1. Муниципальное казенное предприятие 

"ВМЭС"; _x000D_

Общая сумма доходов: 725 063.99 руб.

1. Волгоградская 

область,  1 175.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  85.80 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  51.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

SKODA (2009 г.)

3 счета: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 112.46 руб.

Ягнова Татьяна 

Николаевна

1
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Авдеева Марина 

Николаевна

1. ООО "МеталлТрэйд"; _x000D_

Общая сумма доходов: 115 066.06 руб.

1. автомобиль легковой, 

KIA (2013 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

1 счет: ПАО РОСБАНК; _x000D_

Общая сумма остатка: 12 263.18 руб.

Александрова 

Лариса 

Владимировна

1. МУП "Бюро технической 

инвентаризации"; _x000D_

Общая сумма доходов: 17 303.63 руб.

1. Волгоградская 

область,  587.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  145.10 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  45.10 кв.м., 

1/5

1. автомобиль легковой, 

LADA (2011 г.)

1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_

1 счет: ПАО Банк ВТБ; _x000D_

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 7 168.09 руб.

Алипкалиева 

Гульнара 

Абилькаримовна

1. МОУ СОШ №2; _x000D_

2. ПФ РФ; _x000D_

Общая сумма доходов: 491 245.49 руб.

1. Волгоградская 

область,  661.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  64.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

ВАЗ (2003 г.)

1 счет: Банк "Возрождение" (ПАО); _x000D_

1 счет: ПАО "Почта Банк"; _x000D_

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 73 261.89 руб.

Альсеитова 

Елена 

Владимировна

1. Волгоградская 

область,  489.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  50.70 кв.м., 

1/2

Белов Александр 

Владимирович

1. Волгоградская 

область,  29.10 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

UAZ (2013 г.)

Бобарыкин 

Алексей 

Михайлович

1. ООО "Крафтер-Волга"; _x000D_

2. ООО "Крафтер"; _x000D_

Общая сумма доходов: 125 939.35 руб.1. 

ООО "Крафтер-Волга"; _x000D_

2. ООО "Крафтер"; _x000D_

Общая сумма доходов: 125 939.35 руб.

1. Волгоградская 

область,  57.50 кв.м., 

1/2

1. автомобиль легковой, 

HYUNDAI (2013 г.)

Бруев Сергей 

Владимирович

1. ООО СТК "Мера"; _x000D_

Общая сумма доходов: 216 000.00 руб.1. 

ООО СТК "Мера"; _x000D_

Общая сумма доходов: 216 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  166.20 кв.м., 

1/4

1. автомобиль легковой, 

BMW (2004 г.)

Бураковская 

Галина 

Сергеевна

1. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_

Общая сумма доходов: 92 261.68 руб.1. 

МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_

Общая сумма доходов: 92 261.68 руб.

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 820.92 руб.2 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 820.92 руб.

Горюнова 

Татьяна 

Юрьевна

1. МУП "БТИ" г.Волжский; _x000D_

Общая сумма доходов: 247 100.44 руб.1. 

МУП "БТИ" г.Волжский; _x000D_

Общая сумма доходов: 247 100.44 руб.

1. Волгоградская 

область,  581.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  38.30 кв.м., 

1/2

1счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 55 877.42 руб.1счет: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 55 877.42 руб.

Калачева Лилия 

Анатольевна

1. Волгоградская 

область,  623.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  56.60 кв.м., 

1/2

1. Волгоградская 

область,  21.00 

кв.м.

1. Волгоградская 

область, -,  29.90 

кв.м.

1. автомобиль легковой, 

FORD     (2001 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, 

TOYOTA (2008 г.)1. 

автомобиль легковой, 

FORD     (2001 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, 

TOYOTA (2008 г.)

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 200.45 руб.1 счет: ПАО 

"Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 200.45 руб.

Калашников 

Дмитрий 

Владимирович

1. Волгоградская областная Дума; _x000D_

2. ФГБОУ ВО "Волгогадский 

государственный технический университет"; 

_x000D_

3. Волгоградский филиал РЭУ им. 

Г.В.Плеханова; _x000D_

4. Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации; _x000D_

Общая сумма доходов:                             2 

605 749.09 руб.1. Волгоградская областная 

Дума; _x000D_

2. ФГБОУ ВО "Волгогадский 

государственный технический университет"; 

_x000D_

3. Волгоградский филиал РЭУ им. 

Г.В.Плеханова; _x000D_

4. Волгоградский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации; _x000D_

Общая сумма доходов:                             2 

605 749.09 руб.

1. Волгоградская 

область,  910.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  294.50 кв.м.; 

_x000D_

2.  33.20 кв.м.1. 

Волгоградская 

область,  294.50 кв.м.; 

_x000D_

2.  33.20 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

LEXUS (2009 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, 

TOYOTA (2010 г.)1. 

автомобиль легковой, 

LEXUS (2009 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, 

TOYOTA (2010 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

3 счета: филиал "Газпромбанк"; _x000D_

3 счета: ПАО "Возрождение"; _x000D_

1 счет: ПАО РОСБАНК "Южный филиал 

ПАО РОСБАНК"; _x000D_

Общая сумма остатка: 199 553.31 руб.3 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

3 счета: филиал "Газпромбанк"; _x000D_

3 счета: ПАО "Возрождение"; _x000D_

1 счет: ПАО РОСБАНК "Южный филиал 

ПАО РОСБАНК"; _x000D_

Общая сумма остатка: 199 553.31 руб.

Курышкина 

Марина 

Петровна

1. АО "Волжский Трубный Завод"; _x000D_

Общая сумма доходов: 393 610.65 руб.1. АО 

"Волжский Трубный Завод"; _x000D_

Общая сумма доходов: 393 610.65 руб.

1. Волгоградская 

область,  74.10 кв.м., 

1/2

1. автомобиль легковой, 

SKODA (2017 г.)

Лебедев Алексей 

Владимирович

1. Волгоградская 

область,  90.60 кв.м.

1 счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 94 489.11 руб.1 счет: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 94 489.11 руб.

Лентяева Юлия 

Сергеевна

1. МУП "Водоканал"; _x000D_

Общая сумма доходов: 73 541.58 руб.1. 

МУП "Водоканал"; _x000D_

Общая сумма доходов: 73 541.58 руб.

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 7 016.17 руб.2 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 7 016.17 руб.

8

5. 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондаренко 

Ольга 
Владимировна

1. МБУДО "Дворец творчества детей и 
молодежи г.Волгограда"; _x000D_
2. МБУД загородный оздоровительный 
лагерь "Огонек"; _x000D_
Общая сумма доходов: 565 435.32 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.60 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
RENAULT (2015 г.)

5 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 75 553.35 руб.

34. 0 0 0 0 0 0 0 0

35. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. 0 0 0 0 0 0 0 0

38. 0 0 0 0 0 0

39. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Слепцова Елена 
Васильевна

1. МУП "Волжская АК 1732"; _x000D_
Общая сумма доходов: 384 123.13 руб.1. 
МУП "Волжская АК 1732"; _x000D_
Общая сумма доходов: 384 123.13 руб.

1. Волгоградская 
область,  44.00 кв.м., 
1/3

1. автомобиль легковой, 
OPEL (2013 г.); _x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2006 г.)1. автомобиль 
легковой, OPEL (2013 г.); 
_x000D_
2. автомобиль легковой, 
ВАЗ (2006 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
13 счетов: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
3 счета: ПАО "Банк ВТБ-24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 13 339.96 руб.3 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
13 счетов: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_
3 счета: ПАО "Банк ВТБ-24"; _x000D_
Общая сумма остатка: 13 339.96 руб.

Хабарова Ольга 
Николаевна

1. МДОУ "Детский сад №18 "Кораблик"; 
_x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 452 636.82 руб.1. 
МДОУ "Детский сад №18 "Кораблик"; 
_x000D_
2. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма доходов: 452 636.82 руб.

1. Волгоградская 
область,  43.80 кв.м.; 
_x000D_
2.  33.70 кв.м., 1/51. 
Волгоградская 
область,  43.80 кв.м.; 
_x000D_
2.  33.70 кв.м., 1/5

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 13 975.05 руб.4 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: АО "Альфа-Банк"; _x000D_
Общая сумма остатка: 13 975.05 руб.

Черненкова 
Марина 

Васильевна

1. Волгоградская региональная детская 
общественная организация "Клуб детского 
творчества "Аллегро"; _x000D_
Общая сумма доходов: 107 467.58 руб.1. 
Волгоградская региональная детская 
общественная организация "Клуб детского 
творчества "Аллегро"; _x000D_
Общая сумма доходов: 107 467.58 руб.

1. Волгоградская 
область,  44.80 кв.м., 
1/2

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 93 390.86 руб.2 счета: 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 93 390.86 руб.

Четвериков 
Леонид 

Геннадьевич

1. МАУ ФКС "Комплекс спортивных 
сооружений"; _x000D_
Общая сумма доходов: 913 997.18 руб.1. 
МАУ ФКС "Комплекс спортивных 
сооружений"; _x000D_
Общая сумма доходов: 913 997.18 руб.

1. Волгоградская 
область,  73.30 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
NISSAN (2017 г.)

4 счета:. ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: ПАО банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 74 296.73 руб.4 счета:. 
ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
1 счет: ПАО банк "Возрождение"; _x000D_
Общая сумма остатка: 74 296.73 руб.

Шубенкова 
Ксения 

Владимировна

1. Волжский филиал ФГАОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет"; _x000D_
2. Волжский филиал ФГАОУ ВО 
"Волгоградский государственный 
университет"; _x000D_
3. ПАО "РОСГОССТРАХ БАНК"; _x000D_
Общая сумма доходов: 187 055.51 руб.

1. Волгоградская 
область,  718.00 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  106.50 кв.м.

1. Волгоградская 
область,  105.50 кв.м.; 
_x000D_
2.  59.00 кв.м., 1/3; 
_x000D_
3.  35.40 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA (2016 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 35 873.08 руб.

Юдина Мария 
Андреевна

1. МДОУ "Детский сад №65 "Калинка"; 
_x000D_
Общая сумма доходов: 835 328.43 руб.

1. автомобиль легковой, 
HYUNDAI (2009 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_
Общая сумма остатка: 2 738.81 руб.
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5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Александр 

Владимирович

1. Волгоградская 

область,  29.10 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

UAZ (2013 г.)

15. 0 0 0 0 0 0

16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. 0 0 0 0 0 0 0 0

20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. 0 0 0 0 0 0 0

22. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 0 0 0 0 0 0 1. Центр автоматизации "ФАВОРИТ", 51.00%

25. 0 0 0 0 0 0

Лепехин Виктор 

Иванович

1. МУП "БТИ" города Волжского; _x000D_

Общая сумма доходов: 181 057.20 руб.1. 

МУП "БТИ" города Волжского; _x000D_

Общая сумма доходов: 181 057.20 руб.

1. Волгоградская 

область,  832.00 кв.м., 

1/2; _x000D_

2.  58 000.00 кв.м., 1/21. 

Волгоградская область, 

 832.00 кв.м., 1/2; 

_x000D_

2.  58 000.00 кв.м., 1/2

1. Волгоградская 

область,  50.20 кв.м., 

1/2

1. Волгоградская 

область,  72.40 кв.м., 

1/2; _x000D_

2.  32.70 кв.м.1. 

Волгоградская 

область,  72.40 кв.м., 

1/2; _x000D_

2.  32.70 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

DAEWOO (2012 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 26 197.97 руб.4 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 26 197.97 руб.

Манукян Галина 

Сергеевна

1. МУ СМК "Свет"; _x000D_

2. МУ "Комплексный молодежный центр 

"Юность Волжского"; _x000D_

Общая сумма доходов: 297 300.71 руб.1. МУ 

СМК "Свет"; _x000D_

2. МУ "Комплексный молодежный центр 

"Юность Волжского"; _x000D_

Общая сумма доходов: 297 300.71 руб.

Марченко 

Татьяна 

Георгиевна

1. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_

Общая сумма доходов: 274 867.90 руб.1. 

МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_

Общая сумма доходов: 274 867.90 руб.

1. Волгоградская 

область,  35.40 кв.м., 1/6

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 191 313.80 руб.4 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 191 313.80 руб.

Реппало 

Дмитрий 

Александрович

1. автомобиль легковой, 

ВАЗ      (1997 г.)

Садчиков 

Николай 

Иванович

1. МУП "БТИ" города Волжского; _x000D_

Общая сумма доходов: 222 149.19 руб.1. 

МУП "БТИ" города Волжского; _x000D_

Общая сумма доходов: 222 149.19 руб.

1. Волгоградская 

область,  515.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

KIA      (2014 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 173 548.53 руб.2 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 173 548.53 руб.

Солохин 

Алексей 

Викторович

1. МУП "БТИ" г.Волжского; _x000D_

Общая сумма доходов: 484 825.68 руб.1. 

МУП "БТИ" г.Волжского; _x000D_

Общая сумма доходов: 484 825.68 руб.

1. автомобиль легковой, 

SKODA (2014 г.)

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 202 902.49 руб.4 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 202 902.49 руб.

Сорвачев 

Андрей 

Леонидович

1. ГСК "Стиви-гаражи"; _x000D_

Общая сумма доходов: 41 692.00 руб.1. ГСК 

"Стиви-гаражи"; _x000D_

Общая сумма доходов: 41 692.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  21.00 

кв.м.

1. Волгоградская 

область, -,  102.20 

кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Land Rover (2011 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

1 счет: ПАО "Совкомбанк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 331 297.67 руб.3 счета: 

ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

1 счет: ПАО "Совкомбанк"; _x000D_

Общая сумма остатка: 331 297.67 руб.

Тихонова Анна 

Александровна

1. автомобиль легковой, 

HYUNDAI (2006 г.)

Ульянцева 

Оксана 

Николаевна

1. МДОУ "Детский сад №112 "Почемучки" 

г.Волжского Волгоградской области; 

_x000D_

2. МОУ СШ №28 г.Волжского 

Волгоградской области; _x000D_

Общая сумма доходов: 327 774.80 руб.

1. Волгоградская 

область,  30.60 кв.м.

6 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 5 046.47 руб.

Утученков 

Василий 

Васильевич

1. МБУ "Северное"; _x000D_

2. ООО "ЦА ФАВОРИТ"; _x000D_

3. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_

Общая сумма доходов:                             4 

614 425.41 руб.

1. Волгоградская 

область,  498.00 кв.м., 

1/2; _x000D_

2.  64 722 000.00 кв.м., 

1/469; _x000D_

3.  50 000.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  51.90 кв.м., 

1/2

1. автомобиль легковой, 

ВАЗ      (2002 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, 

ВАЗ     (2007 г.); 

_x000D_

3. автомобиль легковой, 

AUDI   (1992 г.); 

_x000D_

4. автомобиль легковой, 

OPEL   (2007 г.)

7 счетов: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 18 725.55 руб.

Янковская Нина 

Ананьевна

1. МБОУ ВО "ВИЭПП"; _x000D_

Общая сумма доходов: 90 962.77 руб.

1. Волгоградская 

область,  51.90 кв.м.; 

_x000D_

2.  35.90 кв.м.

1. Волгоградская 

область,                 1 

020.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  1.00 

кв.м.

1. автомобиль легковой, 

SUZUKI (2011 г.); 

_x000D_

2. автомобиль легковой, 

LADA (2010 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 206 373.76 руб.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018

Волгоградское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги

Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. 0 0

0 0 0

0 0 0

14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 

выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 

имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 

выпуска

Наименование организации, адрес, количество 

акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 

бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Бедина Надежда 

Михайловна

1. ПФ РФ; _x000D_

Общая сумма доходов: 150 682.00 руб.1. ПФ 

РФ; _x000D_

Общая сумма доходов: 150 682.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  81.80 кв.м., 1/3

1 счет: ПАО Сбербанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 116 759.68 руб.1 счет: 

ПАО Сбербанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 116 759.68 руб.

Беляков Олег 

Иванович

1. Филиал АО "Октопус" в г. Волжский; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 232 919.91 руб.1. 

Филиал АО "Октопус" в г. Волжский; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 232 919.91 руб.

1. Волгоградская 

область,  65.30 кв.м., 

1/3; _x000D_

2.  44.20 кв.м.1. 

Волгоградская область,  

65.30 кв.м., 1/3; 

_x000D_

2.  44.20 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  22.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Ниссан (2012 г.)

2 счета: ПАО Сбербанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 359 218.03 руб.2 счета: 

ПАО Сбербанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 359 218.03 руб.

Болдырева 

Анастасия 

Владимировна

1. Волгоградское региональное отделение 

политической партии РОДП "ЯБЛОКО"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 138 075.55 руб.1. 

Волгоградское региональное отделение 

политической партии РОДП "ЯБЛОКО"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 138 075.55 руб.

1. Волгоградская 

область,  81.80 кв.м., 1/3

2 счета: ПАО Сбербанк; _x000D_

1 счет: АО АКБ "Экспресс-Волга"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 171 652.20 руб.2 счета: 

ПАО Сбербанк; _x000D_

1 счет: АО АКБ "Экспресс-Волга"; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 171 652.20 руб.

Болдырева 

Галина 

Васильевна

1. Волгоградское региональное отделение 

политической партии РОДП "ЯБЛОКО"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 65 378.27 руб.1. 

Волгоградское региональное отделение 

политической партии РОДП "ЯБЛОКО"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 65 378.27 руб.

1. Волгоградская 

область,  81.80 кв.м., 

1/3; _x000D_

2.  56.70 кв.м.1. 

Волгоградская область,  

81.80 кв.м., 1/3; 

_x000D_

2.  56.70 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

NISSAN (2006 г.)

1 счет: ПАО Сбербанк; _x000D_

1 счет: ОАО Промсвязьбанк; _x000D_

1 счет: СОВКОМБАНК; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 403 905.37 руб.1 счет: 

ПАО Сбербанк; _x000D_

1 счет: ОАО Промсвязьбанк; _x000D_

1 счет: СОВКОМБАНК; _x000D_

Общая сумма остатка: 1 403 905.37 руб.

Ергизова Елена 

Владимировна

1. Волгоградское региональное отделение 

Политической партии РОДП "ЯБЛОКО"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 168 812.29 руб.1. 

Волгоградское региональное отделение 

Политической партии РОДП "ЯБЛОКО"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 168 812.29 руб.

1. Волгоградская 

область,  1.00 кв.м., 1/2; 

_x000D_

2.  43.90 кв.м., 1/21. 

Волгоградская область,  

1.00 кв.м., 1/2; _x000D_

2.  43.90 кв.м., 1/2

1. Волгоградская 

область,  648.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Hyundai (2003 г.) 

(совместное имущество)

1 счет: ОАО "Сбербанк России" Волгоградское 

отделение, ВСП №7247/00173; _x000D_

1 счет: ОАО Промсвязьбанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 34 853.40 руб.1 счет: 

ОАО "Сбербанк России" Волгоградское 

отделение, ВСП №7247/00173; _x000D_

1 счет: ОАО Промсвязьбанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 34 853.40 руб.

Ефимов 

Александр 

Владимирович

1. Волгоградская 

область,  672.00 кв.м.; 

_x000D_

2. Московская область,  

200.00 кв.м.; _x000D_

3.  400.00 кв.м.

1. Московская область,  

31.30 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  112.90 кв.м., 

2/3

1. Волгоградская 

область,  22.90 кв.м.

1. Волгоградская 

область, Помещение 

№10,  21.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Пежо (1999 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

Рено (2003 г.)

1 счет: ПАО Сбербанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 117 997.00 руб.

1. "Русские Напитки", 100.00%; _x000D_

2. "Волжская Пивная Компания", 100.00%; 

_x000D_

3. "ГлавПивТрест", 100.00%

Жогов Игорь 

Викторович

1. -; _x000D_

Общая сумма доходов: 60 000.00 руб.

1 счет: Банк Хоум Кредит; _x000D_

2 счета: ПАО Сбербанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 321 957.90 руб.

Конотопов 

Игорь 

Владимирович

1. ЦЗН Среднеахтубинского района; _x000D_

Общая сумма доходов: 48 032.77 руб.

1. автомобиль легковой, 

Lada (2012 г.); _x000D_

2. прицеп, Бджилка (1994 

г.)

1 счет: ПАО Сбербанк, Московский банк, 

дополнительный офис №8621/00727; _x000D_

1 счет: АО Газпромбанк, филиал в г. 

Волгограде ДО 010/1002; _x000D_

Общая сумма остатка: 4 777.34 руб.

Крестьянова 

Марина 

Викторовна

1. Волгоградская 

область,  13.85 кв.м., 1/4

Манаенков 

Сергей 

Владимирович

1. ООО ЭКОС; _x000D_

Общая сумма доходов: 144 056.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  44.00 кв.м., 1/2

Матюхина 

Ирина 

Владимировна

1. Матюхина И.В. (Волгоградская область, 

город Волгоград); _x000D_

Общая сумма доходов: 90 000.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  43.20 кв.м., 

3/8; _x000D_

2.  48.00 кв.м., 1/2

1. Волгоградская 

область, нежилое,  

29.40 кв.м.

1 счет: ОАО "Сбербанк России" Волгоградское 

отделение ВСП №7247/00173; _x000D_

Общая сумма остатка: 46.14 руб.

Мельченко 

Вячеслав 

Иванович

1. ПФ РФ; _x000D_

2. ТСЖ "Микрон"; _x000D_

Общая сумма доходов: 468 059.47 руб.

1 счет: Сбербанк России; _x000D_

Общая сумма остатка: 209 618.00 руб.

Назаренко 

Владимир 

Анатольевич

1. ПФ РФ; _x000D_

2. Фоменко Ю.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 1 209 338.28 руб.

1. Волгоградская 

область,  51.80 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Тойота (2009 г.)

3 счета: ПАО "Сбербанк России" Волгоградское 

отделение №8621; _x000D_

Общая сумма остатка: 151 479.29 руб.

Полунин 

Анатолий 

Аркадьевич

2

5. 0 0 0 0 0 0 0
Ергизова Елена 

Владимировна

1. Волгоградское региональное отделение 

Политической партии РОДП "ЯБЛОКО"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 168 812.29 руб.1. 

Волгоградское региональное отделение 

Политической партии РОДП "ЯБЛОКО"; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 168 812.29 руб.

1. Волгоградская 

область,  1.00 кв.м., 1/2; 

_x000D_

2.  43.90 кв.м., 1/21. 

Волгоградская область,  

1.00 кв.м., 1/2; _x000D_

2.  43.90 кв.м., 1/2

1. Волгоградская 

область,  648.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

Hyundai (2003 г.) 

(совместное имущество)

1 счет: ОАО "Сбербанк России" Волгоградское 

отделение, ВСП №7247/00173; _x000D_

1 счет: ОАО Промсвязьбанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 34 853.40 руб.1 счет: 

ОАО "Сбербанк России" Волгоградское 

отделение, ВСП №7247/00173; _x000D_

1 счет: ОАО Промсвязьбанк; _x000D_

Общая сумма остатка: 34 853.40 руб.

15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Потапова 

Наталья 

Вениаминовна

1. Потапова Н.В. (Волгоградская область, 

город Волгоград); _x000D_

Общая сумма доходов: 547 352.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  1.00 кв.м.; 

_x000D_

2.  61.50 кв.м., 1/2

1 счет:  ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 74.00 руб.

Тамаровский 

Сергей 

Владимирович

1. Волгоградская 

область,  44.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

ВАЗ (2007 г.); _x000D_

2. автомобиль легковой, 

БМВ (1990 г.)

Титов Владимир 

Алексеевич

1. ТСЖ "Николая Отрады-4"; _x000D_

2. ГКУ ЦЗН г. Волгограда; _x000D_

3. Питкевич И.В.; _x000D_

Общая сумма доходов: 3 411 120.00 руб.

1. Волгоградская 

область,  47.90 кв.м.

3 счета: ПАО "Сбербанк России", 

Волгоградское отделение №8621; _x000D_

Общая сумма остатка: 151.62 руб.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Выборы депутатов Волжской городской Думы

09.09.2018

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Волгоградской области
           

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) Транспортные средства

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях

Акции Иные ценные бумаги

Наименование банка, остаток на счете (руб.) Наименование организации, адрес, доля участия

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. 0 0 0 0 0 0 0

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. 0 0 0 0 0 0 0 0

14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Наименование организации - источника 
выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в 
банках

Земельные участки (кв. м) Жилые дома (кв. м) Квартиры (кв. м) Дачи (кв. м) Гаражи (кв. м)
Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование организации, адрес, количество 
акций, номинальная стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную 
бумагу,  адрес,  кол-во ценных бумаг, общая 

стоимость (руб.)

Архипова 

Светлана 

Викторовна

1. МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"; _x000D_

Общая сумма доходов: 298 167.74 руб.

1. Волгоградская 

область,  42.90 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

HYUNDAI (2016 г.)

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 3 649.09 руб.

Ахметшина 

Алия Фяритовна

1. УП "БТИ" г.Волжский; _x000D_

2. ГКУ "Центр занятости населения" 

г.Волжского; _x000D_

Общая сумма доходов: 28 979.84 руб.

1. Волгоградская 

область,  58.70 кв.м.

4 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 31.60 руб.

Бобров Вадим 

Дмитриевич

1. МБУ "ДК "Волгоградгидрострой"; _x000D_

Общая сумма доходов: 576 038.93 руб.

1. Волгоградская 

область,  1.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  1.00 кв.м.

1. Волгоградская 

область,  1.00 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

SUZUKI (2008 г.)

Закалюкин 

Константин 

Николаевич

1. МКП "Волжские межрайонные 

электросети"; _x000D_

Общая сумма доходов: 618 719.06 руб.

Ионин Павел 

Николаевич

1. ГБОУ "Волгоградский лицей им. 

Ф.Ф.Слипченко"; _x000D_

Общая сумма доходов: 356 987.62 руб.

1. Волгоградская 

область,  45.30 кв.м.

Кравченко 

Лидия 

Валерьевна

Кривоногих 

Сергей 

Николаевич

Матасов 

Дмитрий 

Александрович

1счет: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 5 510.00 руб.

Мошков Илья 

Владимирович

1. МКП "Волжские межрайонные 

электросети"; _x000D_

Общая сумма доходов: 598 116.84 руб.

1. автомобиль легковой, 

LADA (2017 г.)

1 счет: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 23 088.69 руб.

Ольхов Вадим 

Михайлович

1. МКП "Волжские межрайонные 

электросети"; _x000D_

Общая сумма доходов: 947 226.17 руб.

1 счет: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 8 778.41 руб.

Сахаров Роман 

Алексеевич

1. МКП "Волжские межрайонные 

электросети"; _x000D_

Общая сумма доходов: 773 521.36 руб.

1. автомобиль легковой, 

УАЗ (2003 г.)

1 счет: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 6.17 руб.

Селезнев Андрей 

Николаевич

Селиверстов 

Евгений 

Николаевич

1. МКП "Волжские межрайонные 

электросети"; _x000D_

Общая сумма доходов: 1 117 009.76 руб.

1. Краснодарский край,  

28.70 кв.м.

1. автомобиль легковой, 

RENAULT (2006 г.)

2 счета: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 134 027.26 руб.

Хмельницкий 

Сергей 

Александрович

1. МКП "Волжские межрайонные 

электросети"; _x000D_

Общая сумма доходов: 799 495.46 руб.

1. Волгоградская 

область,  57.60 кв.м.

1 счет: ПАО АКБ "АВАНГАРД"; _x000D_

Общая сумма остатка: 65 333.12 руб.

Щевелев Юрий 

Викторович

1. ФГУП "Калужское" ФСИН России; 

_x000D_

Общая сумма доходов: 461 060.12 руб.

1. Волгоградская 

область,  18.00 

кв.м.

2 счета: ПАО "Сбербанк России"; _x000D_

Общая сумма остатка: 8 411.44 руб.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2018 года                                                                                 №44/326 
г. Волжский

Об объеме сведений, размещаемых на информационном плакате 
о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный 

бюллетень для голосования на выборах депутатов Волжской городской Думы
09 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», территориальная избирательная комиссия города Волжского

постановляет:
1. Установить объем сведений о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюл-

летень для голосования на выборах  депутатов Волжской городской Думы 09 сентября 2018 года на 
информационном плакате для размещения на стенде, оборудованном в помещении для голосования 
или непосредственно перед ним (прилагается).

2. Направить копию настоящего постановления в участковые избирательные комиссии.
3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 

области».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского                               

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского                   

М.В. Букина

ОБЪЕМ
сведений, размещаемых на информационном плакате 

о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень 
для голосования на выборах депутатов 

Волжской городской Думы 09 сентября 2018 года

1. По одномандатным избирательным округам. 

Сведения обо всех зарегистрированных кандидатах в депутаты Волжской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу размещаются на плакате слева направо в зависимости от количе-
ства зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке.

Перед сведениями о кандидатах размещаются представленные ими фотографии одинакового раз-
мера.  Фотография кандидата должна быть актуальной, в том числе по возрасту, и соответствовать пред-
ставленным кандидатом сведениям. Фотография не должна вводить избирателей в заблуждение. Если 
кандидат не представил фотографию, то на её месте делается соответствующая запись.   

Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются на информационном плакате в объеме 
соответствующему избирательному бюллетеню, с указанием сведений о доходах и имуществе кандида-
тов, а также о выявленных фактах предоставления зарегистрированными кандидатами недостоверных 
сведений. Недостоверные сведения могут быть размещены на отдельном листе (плакате). 

2. По единому избирательному округу
Сведения об избирательных объединениях размещаются на плакате слева направо в соответствии с 

жеребьевкой, определившей порядковые номера расположения в избирательном бюллетене. 
В качестве наименования избирательного объединения используется наименование, указанное в 

бюллетене. 
Если избирательное объединение представило графическое изображение эмблемы, то на плакате 

располагается её цветное изображение.
Далее, располагается весь зарегистрированный список кандидатов с разделением на общемуници-

пальную часть и территориальные группы. 
Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются на информационном плакате в объеме 

соответствующему избирательному бюллетеню. 
Сведения о доходах и имуществе кандидатов, а также о выявленных фактах предоставления недо-

стоверных сведений размещаются отдельно.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
ГОРОДА  ВОЛЖСКОГО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2018 года                                                                                 №44/325 
г. Волжский

О режиме работы территориальной и участковых 
избирательных комиссий города Волжского 
при проведении досрочного голосования н

а  выборах депутатов Волжской городской Думы 
09 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации №233/1480-6 от 
4 июня 2014 года «О Порядке и сроках представления информации и числе избирателей, участников 
референдума, проголосовавших досрочно в помещениях комиссий и Методических рекомендациях о 
порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта Российской Федерации, местном референдуме» территориальная избирательная комиссия 
города Волжского

постановляет:
1. Утвердить режим работы территориальной и участковых избирательных комиссий города Волж-

ского при проведении досрочного голосования на выборах  депутатов Волжской городской Думы 09 
сентября 2018 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии. 
3. Направить копию настоящего постановления в участковые избирательные комиссии.
4. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 

области».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Волжского                               

А.В. Бараков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии  города Волжского                   

М.В. Букина

Приложение
к постановлению территориальной

 избирательной комиссии 
города Волжского

от 22.08.2018 года № 44/325   

Режим работы
территориальной и участковых и

збирательных комиссий 
города Волжского при проведении досрочного г

олосования на выборах депутатов Волжской городской Думы
 09 сентября 2018 года

Территориальная избирательная комиссия  города Волжского в период с 29 августа по 04 сентября 
2018 года (в рабочие дни – с 16-00 до 20-00 часов; в выходные дни – с 10-00 до 14-00 часов) осу-
ществляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосование избирателей, которые по ува-
жительной причине  будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке     09 сентября 2018 года. 

Участковые избирательные комиссии в период с 05 сентября  по 08 сентября 2018 года  (в рабочие 
дни – с 16-00 до 20-00 часов; в выходные дни –  с 10-00 до 14-00 часов) осуществляют рассмотрение 
заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине  будут 
отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на изби-
рательном участке 09 сентября 2018 года. 

Контактный телефон: 41-56-65
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2018                                 № 4404

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 

содержащихся в реестре муниципальной собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
10.10.2017 № 6131

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2017 № 6131, изложив 
пункты 1.3.1, 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» в новой редакции: 

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее Управление) при личном или письменном обращении 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, а также по телефону (8443) 42-
12-43, e-mail: umi@admvol.ru;

– непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 42-13-29,e-mail: 
kzr@admvol.ru;

– на информационных стендах, размещенных в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

– на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.
volganet.ru;

– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-
сти: http://uslugi.volganet.ru;

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

– непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-

88-95;
404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-

88-92;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 

56-88-89;
– в филиале МФЦ по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями г. 

Волжского Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, тел. (8443) 55-51-15; 

- в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71, 
тел. (8443) 56-96-32; 

- в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, тел. (8443) 55-88-87; 

– на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
– в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-

мольская, 10, тел. (8442) 35-83-66; е-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с графиком работы: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
– суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
– воскресенье – выходной день; 
404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
– суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
– воскресенье – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5; 
- в бизнес-окне: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71; 
- в бизнес-окне: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, – в соответствии с гра-

фиком работы: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с графиком работы:
– понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
– суббота, воскресенье – выходные дни. 
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком работы:
– понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
– суббота, воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Управление или Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации».

 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 возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Гиричеву. 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2018                                                № 4405

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 01.06.2016 № 3129

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3129, изложив пункты 
1.3.1, 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» в новой редакции: 

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее Управление) при личном или письменном обращении 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, а также по телефону (8443) 42-
12-43, e-mail: umi@admvol.ru;

– на информационных стендах, размещенных в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

– на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.
volganet.ru;

– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-
сти: http://uslugi.volganet.ru;

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

– непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-

88-95;
404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-

88-92;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 

56-88-89;
– в филиале МФЦ по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями г. 

Волжского Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, тел. (8443) 55-51-15; 

- в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71, 
тел. (8443) 56-96-32; 

- в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, тел. (8443) 55-88-87; 

– на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
– в МФЦ при письменном обращении по адресу: 
400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66; е-mail: mfc34@

volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с графиком: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
– суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
– воскресенье – выходной день; 
404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
– суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
– воскресенье – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
- 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5; 
- в бизнес-окне: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71; 
- в бизнес-окне: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, – в соответствии с гра-

фиком работы: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с графиком работы:
– понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
– суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Управление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области (http://uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации».

 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 возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Гиричеву. 

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2018                                  № 4406

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

 от 13.01.2017 № 47

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Воз-
мездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.01.2017 № 47, изложив пункты 1.3.1, 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» в 
новой редакции: 

«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее Управление) при личном или письменном обращении 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, а также по телефону (8443) 42-
12-43, e-mail: umi@admvol.ru;

– на информационных стендах, размещенных в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

– на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.
volganet.ru;

– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-
сти: http://uslugi.volganet.ru;

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

– непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-

88-95;
404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-

88-92;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 

56-88-89;
– в филиале МФЦ по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями г. 

Волжского Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, тел. (8443) 55-51-15; 

 - в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32; 

 - в бизнес-окне, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, тел. (8443) 55-88-87; 

– на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
– в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсо-

мольская, 10, тел. (8442) 35-83-66; е-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком работы: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
– суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
– воскресенье – выходной день; 
404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
– суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
– воскресенье – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
 - 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5; 
 - в бизнес-окне: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71; 
 - в бизнес-окне: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, – в соответствии 

с графиком работы: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с графиком работы:
– понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
– суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Управление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области (http://uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации».

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 возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Гиричеву. 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

При обнаружении начавшегося пожа-
ра не паниковать. Избежать опасности 
легче, если действуешь спокойно и раз-
умно. Паника – всегда потеря способно-
сти найти разумный выход.

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону «01». Вызывая пожарных, 
нужно четко сообщить название насе-
ленного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произо-
шел пожар. Нужно толково разъяснить, 
что горит: квартира, чердак, подвал, 
коридор, склад, ферма или что-то дру-
гое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в 
доме телефона, и вы не можете выйти 
из дома или квартиры, откройте окна 
и зовите на помощь криками «Пожар», 
привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то 
четкими и уверенными действиями 
его можно погасить. Помните: в доме 
всегда есть средства, позволяющие по-
тушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а 
также ведра и другие емкости для воды. 
При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха 
в помещение, где возник пожар, так как 
при этом будет сильно распространять-
ся огонь. Поэтому нужно ограничить 
открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся элек-
троприбор необходимо отключить от 
сети, то есть вынуть вилку из розетки, 
а затем залить водой. Если это телеви-
зор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как 
нагретый кинескоп может взорваться и 
поранить вас. Если нет рядом воды, то 
можно накрыть его плотным одеялом. 
В каждой квартире и частном домовла-
дении обязательно должен быть огне-
тушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, то необходимо 
срочно покинуть помещение и помочь 
выйти людям из помещения. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В по-
мещении необходимо выключить по 
мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из 
тех помещений, где в условиях пожа-
ра больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей 
здания, причем в первую очередь вы-
водятся дети младших возрастов, пре-
старелые и инвалиды. Очень важно зи-

мой при сильных морозах взять с собой 
теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые про-
дукты горения скапливаются в верх-
ней части помещения, поэтому при 
сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым платком или 
полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направле-
ние.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тка-
нью или пальто, одеялом, лучше мо-
крым, или облить водой. Пламя можно 
также сбить, катаясь по земле, защи-
тив прежде голову. Нельзя позволять 
пострадавшему бежать и пытаться 
срывать с себя одежду. Приложите 
влажную ткань к ожогам. Не смазы-
вайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и 
вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо бы-
стро открыть находящиеся на лестнич-
ной клетке окна, либо выбить стекла 
чтобы выпустить дым и дать приток 
свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, 
плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лест-
ницу (дым очень токсичен), горячие 
газы могут обжечь легкие. Если лест-
ница окажется отрезанной огнем или 
сильно задымлена, то следует выйти на 
балкон или подойти к окну и привлечь 
внимание прохожих, предварительно 
как можно сильнее уплотнив дверь, че-
рез которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными 
водой тряпками. Спасение следует вы-
полнять по балконам, наружным стаци-
онарным, приставными и выдвижными 
лестницами, Спускаться по водосточ-
ным трубам и стоякам, с помощью свя-
занных простыней крайне опасно, и 
эти приемы возможны лишь в исклю-
чительных случаях. Недопустимо пры-
гать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в квар-
тире и ждать приезда пожарных. Если 
не можете выйти из квартиры, намо-
чите тряпки, полотенца, простыни и, 
плотно прикрыв дверь, постарайтесь, 
как можно тщательнее заткнуть щели 
между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией счи-
тается и сильный запах газа в поме-
щении. Необходимо сразу же открыть 
окна и двери. Нельзя зажигать спички 
и включать свет, так как малейшая ис-
кра способна вызвать взрыв и пожар, 
необходимо перекрыть газовый кран 
и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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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 «03» сентября 2018г. 
 

в рублях 

№ 
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 
Наименовани

е 
юридическог

о лица 

сумма 
количест

во 
граждан 

дата снятия 
со счета сумма назначение 

платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Волгоградское 

региональное 
отделение 
Политической 
партии «Российская 
объединенная 
демократическая 
партия «ЯБЛОКО»  

 

715 600,00   175 500,00 2 563 221,60 02.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неотложный. 
Оплата за 

организацию 
сбора 

подписей по 
договору от 

18 июля 2018 
года. НДС не 
облагается. 

 
Неотложный. 

Оплата за 
организацию 

сбора 
подписей по 
договору от 

18 июля 2018 
года. НДС не 
облагается. 

 

    

07.08.2018 
 
 
 
 
 

09.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.08.2018 

50 000,00 
 
 
 
 
 

70 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 440,00 

Неотложный. 
Оплата по 

договору от 
16 июля 2018 
за юруслуги. 

 
Неотложный. 

Оплата за 
размещение 
рекламных 

материалов по 
договору № 

242 от 
09.08.2018. 

НДС не 
облагается 

 
Неотложный. 
Предоплата за 
оформление и 
аренду бортов 
маршрутного 

такси 
согласно 

счета № 363 
от 16.08.2018. 

НДС не 
облагается. 

 
Неотложный. 

Оплата за 
размещение 

АПМ в 
автобусах по 
счету № 380 

от 
23.08.2018г. 

НДС не 
облагается. 

2 Волжское городское 
отделение 
ВОЛГОГРАДСКОГ
О ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 

1 078 800,00     1060 800,00 18.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оплата счета 
№ 51 от 

17.07.2018 по 
договору № 
30/2018 г. 

Газета А3, 45 
гр. 

Изготовление 
макетов. НДС 
не облагается 

    

ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 
25.07.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 

31.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.08.2018 

 
318 500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

128 000,00 
 
 
 
 
 
 
 

80 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 500,00 

 
Оплата по 

счету № 55 от 
24.07.2018г. 
Размещение 

РИМ 
предвыборной 

агитации. 
печать 

баннера. НДС 
не облагается. 

  
Оплата по 

счету № 58 от 
27.07.2018 г. 
Изготовление 

листовок. 
НДС не 

облагается. 
 

Оплата по 
счету № 59 от 
30.07.2018 г. 
Листовки А4. 
Размещение 

агитационных 
материалов 

кандидатов в 
маршрутных 

такси. НДС не 
облагается. 

 
Оплата по 

счету № 83 от 
15.08.2018 г. 
по договору 
№ 30/6/2018. 

Печать 
агитационных 
материалов. 
Газета. НДС 

не облагается. 
 

Оплата по 
счету № 94 от 
22.08.2018 г. 
по договору 

№ 30/10/2018. 
печать 
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ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 
25.07.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 

31.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.08.2018 

 
318 500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

128 000,00 
 
 
 
 
 
 
 

80 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 500,00 

 
Оплата по 

счету № 55 от 
24.07.2018г. 
Размещение 

РИМ 
предвыборной 

агитации. 
печать 

баннера. НДС 
не облагается. 

  
Оплата по 

счету № 58 от 
27.07.2018 г. 
Изготовление 

листовок. 
НДС не 

облагается. 
 

Оплата по 
счету № 59 от 
30.07.2018 г. 
Листовки А4. 
Размещение 

агитационных 
материалов 

кандидатов в 
маршрутных 

такси. НДС не 
облагается. 

 
Оплата по 

счету № 83 от 
15.08.2018 г. 
по договору 
№ 30/6/2018. 

Печать 
агитационных 
материалов. 
Газета. НДС 

не облагается. 
 

Оплата по 
счету № 94 от 
22.08.2018 г. 
по договору 

№ 30/10/2018. 
печать 

агитационных 
печатных 

материалов – 
газета. НДС 

не облагается. 
3 Региональное 

отделение 
Политической 
партии  
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 
Волгоградской 
области  

145 285,28     145 285,28 01.08.2018 145 285,28 Оплата по 
договору № 
98/31/Т от 
30.07.2018 

счет № 1390 
от 30.07.2018. 

Печатный 
агитационный 
материал 4А3 
4Х4 по городу 

Волжский. 
Без налога 

(НДС) 

    

4 Волжское местное 
отделение  
Волгоградского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

 

2 525 200,00 1000 000,00 
 
 
 

200 000,00 
 
 
 

50 000,00 
 
 
 

220 000,00 
 
 

300 000,00 
 

300 000,00 
 
 
 

150 000,00 
 
 
 

50 000,00  

ООО 
«ВТПЗ» 

 
ООО 

«Волгопро
мтранс» 

 
ООО 

«Волжскрез
инахимторг

» 
 

ООО 
«КВАНТА» 

 
АО СЭМ 

 
ООО 

«ВазМетАб
разив» 

 
ООО 

«ФУНТ 
МЯСА» 

 
ООО 

«МИРСТО
РОЙ» 

255 200,00 3 1738 834,20 26.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.08.2018 
 
 
 
 
 
 

217 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 312,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 900,00 
 
 
 
 
 
 

Оплата по 
договору от 
26.07.2018, 

счету на 
оплату № 20 
от 26.07.2018 
за газеты А2 4 
полосы 4+4 и 
разработку 

дизайн 
макета. НДС 

не облагается. 
 

Частичная 
оплата по 

договору № 3 
от 12.07.2018 
за услуги по 

юридическом
у 

сопровождени
ю. НДС не 
облагается. 

 
Предоплата 
по договору  

от 26.07.2018, 
доп. 

соглашение 
№ 2 от 

22.08.2018, по 

50 000,00 ООО «ФУНТ 
МЯСА» 

50 000,00 Возврат 
средств 

поступивших 
с нарушением 

требований 
пункта 2 
статьи 51 

Закона ВО от 
06.12.2006 № 
1373-ОД (не 
указана дата 
регистрации 
юр. лица). 

НДС не 
облагается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.08.2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 900,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 690,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 820,00 
 
 
 
 

счету на 
оплату № 85 

от 23.08.2018, 
за газеты 

«Волжский 
вперед № 1» 
А2 594х420. 

НДС не 
облагается. 

 
Предоплата 
по договору  

от 26.07.2018, 
доп. 

соглашение 
№ 2 от 

22.08.2018, по 
счету на 

оплату № 85 
от 23.08.2018, 

за газеты 
«Волжский 

вперед № 4» 
А2 594х420. 

НДС не 
облагается. 

 
Предоплата 
по договору  

от 26.07.2018, 
доп. 

соглашение 
№ 2 от 

22.08.2018, по 
счету на 

оплату № 85 
от 23.08.2018, 

за газеты 
«Волжский 

вперед № 10» 
А2 594х420. 

НДС не 
облагается. 

 
Предоплата 
по договору  

от 26.07.2018, 
доп. 

соглашение 
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23.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.08.2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 900,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 690,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 820,00 
 
 
 
 

счету на 
оплату № 85 

от 23.08.2018, 
за газеты 

«Волжский 
вперед № 1» 
А2 594х420. 

НДС не 
облагается. 

 
Предоплата 
по договору  

от 26.07.2018, 
доп. 

соглашение 
№ 2 от 

22.08.2018, по 
счету на 

оплату № 85 
от 23.08.2018, 

за газеты 
«Волжский 

вперед № 4» 
А2 594х420. 

НДС не 
облагается. 

 
Предоплата 
по договору  

от 26.07.2018, 
доп. 

соглашение 
№ 2 от 

22.08.2018, по 
счету на 

оплату № 85 
от 23.08.2018, 

за газеты 
«Волжский 

вперед № 10» 
А2 594х420. 

НДС не 
облагается. 

 
Предоплата 
по договору  

от 26.07.2018, 
доп. 

соглашение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.08.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 600,00 

№ 2 от 
22.08.2018, по 

счету на 
оплату № 85 

от 23.08.2018, 
за газеты 

«Волжский 
вперед № 2» 
А2 594х420. 

НДС не 
облагается. 

 
Предоплата 
по договору  

от 26.07.2018, 
доп. 

соглашение 
№ 2 от 

22.08.2018, по 
счету на 

оплату № 85 
от 23.08.2018, 

за газеты 
«Волжский 
вперед № 3» 
А2 594х420. 

НДС не 
облагается. 

 
Оплата по 

договору от 
26.07.2018, по 

счету 86 от 
24.08.2018 за 
листовки А -

5 210х148 мм, 
количество 
40000 штук. 

НДС не 
облагается. 

5 Региональное 
отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ 
«РОДИНА» в 
Волгоградской 
области 

1 050,00     1 050,00        

 
6 Волгоградское 

региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР  – 
Либерально-
демократической 
партии России 

764 483,00   
 
 
 

  458 053,00 5 763 963,00 30.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.08.2018 

160 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 000,00 

Оплата 
изготовления 
агитационной 

печатной 
продукции по 
договору № 

1В от 
23.07.2018г, 

счет  № 120 от 
23.07.2018г. 

 
Оплата 

размещения 
информацион

ного 
материала по 
договору № 
2018-46 от 

31.07.2018 г. 
Счет № 170 от 
01.08.2018 г. 

НДС не 
облагается. 

 
Оплата 

размещения 
РИМ по 

договору № 
10 от 

20.07.2018 г. 
Счет № 31 от 
31.07.2018 г. 

НДС не 
облагается. 

 
Оплата 

размещения 
агитационных 
материалов по 

договору № 
2В от 

14.08.2018г., 
счет № 122 от 
15.08.2018г. 

НДС не 
облагается. 

 

65 000,00  Липченко 
Андрей 

Витальевич 

65000,00 Возврат 
ошибочно 

перечисленны
х денежных 

средств по п/п 
№ 36 от 

24.07.2018 
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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 «03» сентября 2018г. 

в рублях 

№ 
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. 

наименован
ие 

юридическо
го лица, 

инициалы и 
фамилия 

гражданина 

сумма 

основание 
возврата 

(перечислен
ия в доход 
бюджета) сумма 

Наименова
ние юриди-

ческого 
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 
2 Авдеева Марина 

Николаевна 
0,00     0,00        

3 Альсеитова Елена 
Владимировна 

0,00     0,00        

4 Анохин Александр 
Евгеньевич 

9 100,00     9 100,00        

5 Бобарыкин Алексей 
Михайлович 

0,00     0,00        

6 Барахта Сергей 
Александрович 

1 000,00     150,00        

7 Белоконева Софья 
Алексеевна 

100 000,00   90 000,00 4 99 550,00 17.08.2018 54 600,00 Оплата по 
договору на 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов 

б/н от 
27.07.2018 г. 

по счету № 77 
от 17.08.2018 

г. за 
информацион

    

    

Председатель территориальной  
избирательной комиссии города Волжского 

   
Бараков А.В. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
    03.09.2018 г. 

  М.П. (дата) 

 

7 Региональное 
отделение в 
Волгоградской 
области 
Политической 
партии 
«Гражданская 
Платформа» 

 

1 000,00     675,00        

8 Региональное 
отделение 
Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость» в 
Волгоградской 
области 

 

1 000,00     675,00        

ный 
бюллетень, 
количество 

10 500 штук. 
НДС не 

облагается 
8 Божесков Владимир 

Анатольевич 
0,00     0,00        

9 Бояркина Надежда 
Владимировна 

100 000,00     97 892.26        

10 Бураковская Галина 
Сергеевна 

0,00     0,00        

11 Бушуев Даниил 
Олегович 

0,00     0,00        

12 Глухова Татьяна 
Владимировна 

112 000,00     110792,00 17.08.2018 57 500,00 Оплата за 
информацион

ные 
бюллетени, 
количество 

12500 штук на 
основании 

договора на 
изготовление 

печатных 
агитационных 
материалов от 
27.07.2018 по 
счету № 72 от 

17.08.2018. 
НДС не 

облагается. 

    

13 Говорова Наталья 
Юрьевна 

0,00     0,00        

14 Горюнова Татьяна 
Юрьевна 

0,00     0,00        

15 Грачев Сергей 
Владимирович 

0,00     0,00        

16 Дувенджян Тигран 
Давидович 

70 000,00     70 000,00    7 350,00 Дувенджян 
Тигран 

Давидович 

7 350,00 Возврат 
собственны
х средств 

17 Дудник Юрий 
Леонидович 

115 000,00 100 000,00 ООО 
«Волжскрези

нахимторг 
РТД» 

  111 579.29 17.08.2018 58 500,00 Оплата по 
договору на 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов 

б/н от 
27.07.2018 
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ный 
бюллетень, 
количество 

10 500 штук. 
НДС не 

облагается 
8 Божесков Владимир 

Анатольевич 
0,00     0,00        

9 Бояркина Надежда 
Владимировна 

100 000,00     97 892.26        

10 Бураковская Галина 
Сергеевна 

0,00     0,00        

11 Бушуев Даниил 
Олегович 

0,00     0,00        

12 Глухова Татьяна 
Владимировна 

112 000,00     110792,00 17.08.2018 57 500,00 Оплата за 
информацион

ные 
бюллетени, 
количество 

12500 штук на 
основании 

договора на 
изготовление 

печатных 
агитационных 
материалов от 
27.07.2018 по 
счету № 72 от 

17.08.2018. 
НДС не 

облагается. 

    

13 Говорова Наталья 
Юрьевна 

0,00     0,00        

14 Горюнова Татьяна 
Юрьевна 

0,00     0,00        

15 Грачев Сергей 
Владимирович 

0,00     0,00        

16 Дувенджян Тигран 
Давидович 

70 000,00     70 000,00    7 350,00 Дувенджян 
Тигран 

Давидович 

7 350,00 Возврат 
собственны

х средств 
17 Дудник Юрий 

Леонидович 
115 000,00 100 000,00 ООО 

«Волжскрези
нахимторг 

РТД» 

  111 579.29 17.08.2018 58 500,00 Оплата по 
договору на 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов 

б/н от 
27.07.2018 

    

года по счету 
№ 74 от 

17.08.2018г. 
за 

информацион
ный 

бюллетень, 
количество 
13000 штук. 

НДС не 
облагается. 

18 Жогов Игорь 
Викторович 

300,00     200,00        

19 Захарова Екатерина 
Алексеевна 

75,00     75,00        

20 Исаев Алексей 
Игоревич 

0,00     0,00        

21 Кармазиновский 
Альберт Георгиевич 

191100,00     191100,00        

22 Карташова 
Екатерина 

Владиславовна 

0,00     0,00        

23 Клименко Екатерина 
Сергеевна 

500,00     200,00        

24 Конотопов Игорь 
Владимирович 

1 000,00     200,00        

25 Костин Александр 
Сергеевич 

0,00     0,00        

26 Кривенцев Виктор 
Андреевич 

1 000,00     0,00        

27 Лебедев Алексей 
Владимирович 

0,00     0,00        

28 Линченко Дмитрий 
Владимирович 

9 250,00     9 250,00        

29 Махонин Дмитрий 
Сергеевич 

219 300,00     211219,00 09.08.2018 66 000,00 Оплата по 
договору № 
32/2/2018 от 
09 августа 

2018 года, по 
счету № 73 от 
09.08.2018 за 

услуги по 
размещению 

агитационных 
печатных 

материалов – 
баннер № 1, 
баннер № 2. 

    

НДС не 
облагается. 

30 Могильников Анатолий 
Константинович 

0,00     0,00        

31 Назаренко 
Александр Петрович 

100,00     75,00        

32 Недельская Наталья 
Анатольевна 

100,00     75,00        

33 Николаева Наталья 
Михайловна 

7150,00     7150,00        

34 Подзоров Илья 
Юрьевич 

13080,00     13080,00        

35 Проскурякова Ольга 
Викторовна 

119 155,73   50 000,00 1 119155,73 17.08.2018 54 600,00 Оплата по 
договору на 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов 

б/н от 
27.07.2018 г. 

по счету № 76 
от 17.08.2018 

г. за 
информацион

ный 
бюллетень, 
количество 
10500 штук. 

НДС не 
облагается. 

    

36 Пыльнев Евгений 
Александрович 

94770,00     94770,00        

37 Пыльнев Олег 
Евгеньевич 

53 400,00     53 400,00        

38 Реппало Дмитрий 
Александрович 

0,00     0,00        

39 Решетняк Сергей 
Константинович 

0,00     0,00        

40 Рода Валентина 
Николаевна 

112 637,00     112 637,00 17.08.2018 58 240,00 Оплата за 
информацион

ные 
бюллетени, 
количество 
12800 штук 
по договору 

на 
изготовление 

печатных 
агитационных 
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материалов от 
27.07.2018, по 
счету № 81 от 

17.08.2018. 
НДС не 

облагается.  
41 Романов Павел 

Владимирович 
93000,00     92460,00        

42 Сидоров Виталий 
Евгеньевич 

69645,00     69645,00 
 

       

43 Сизоненко Лариса 
Владимировна 

23 000,00     23 000,00        

44 Слободян Маргарита 
Геннадьевна 

100,00     75,00        

45 Соколов Андрей 
Викторович 

0,00     0,00        

46 Старикова Марина 
Юрьевна 

75,00     75,00        

47 Строганова 
Анастасия 

Шамильевна 

300,00     75,00        

48 Титова Валентина 
Анатольевна 

1 000,00     200,00        

49 Тюкин Владимир 
Анатольевич 

4 900,00     4 900,00        

50 Ульянцева Оксана 
Николаевна 

0,00     0,00        

51 Утученков Василий 
Васильевич 

0,00     0,00        

52 Ушамирская Галина 
Федоровна 

110 000,00     106350,00 17.08.2018 57 500,00 Оплата за 
информацион

ные 
бюллетени, 
количество 

12500 штук на 
основании 

договора на 
изготовление 

печатных 
агитационных 
материалов от 
27.07.2018 по 
счету № 75 от 

17.08.2018. 
НДС не 

облагается. 

    

53 Ушамирский 
Алексей Эдуардович 

112 000,00     110616,00 17.08.2018 58 420,00 Оплата за 
информацион

    

ные 
бюллетени, 
количество 

12700 штук на 
основании 

договора на 
изготовление 

печатных 
агитационных 
материалов от 
27.07.2018 по 
счету № 73 от 

17.08.2018. 
НДС не 

облагается. 
54 Финогенов Пётр 

Петрович 
0,00     0,00        

55 Халиков Роман 
Альбинатович 

0,00     0,00        

56 Шишенин Николай 
Иванович 

16 800,00     16 700,00        

57 Щевелев Юрий 
Викторович 

405,00     180,00        

58 Щербань Алексей 
Александрович 

112587,24     112587,24 17.08.2018 52 000,00 Оплата по 
договору на 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов 

б/н от 
27.07.2018 г. 

по счету № 79 
от 17.08.2018 

г. за 
информацион

ный 
бюллетень, 
количество 
10000 штук. 

НДС не 
облагается. 

    

59 
 

Ястребов Дмитрий 
Васильевич 

113 000,00     113000,00 17.08.2018 54 600,00 Оплата за 
информацион

ные 
бюллетени, 
количество 

10500 штук на 
основании 

договора на 

    

  
Председатель территориальной  
избирательной комиссии города Волжского 

   
Бараков А.В. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
    03.09.2018 г. 

  М.П. (дата) 

 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов от 
27.07.2018 по 
счету № 82 от 

17.08.2018. 
НДС не 

облагается. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2018                                 № 4496

О подготовке документации «Проект планировки 
и проект межевания территории в границах земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030125:3253»

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимо-
сти «Орбита» о назначении его заказчиком на разработку документации «Проект планировки и проект 
межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:3253», 
руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст.  6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект ме-
жевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:3253»  (да-
лее – документация).

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Орби-
та» заказчиком на разработку документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Орбита» полу-
чить исходные данные и техническое задание на разработку документации в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воз-
дух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но 
и служат хорошим средством закаливания организма. Вме-
сте с этим вода регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать 
следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах 
запрещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки без-
опасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных 

для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-
мерах и другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным средствам, прыгать с них, а 
также с неприспособленных для этих целей сооружений в 
воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих це-
лей местах, а также допускать действия на водных объектах, 
связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купа-
ющихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахожде-

ния в воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает чув-
ство равновесия, координацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: купание в нетрезвом виде может привести к 
трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только в специально обо-
рудованных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, оборудованных предупрежда-

ющими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде может предупредить беду.

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС» 41-18-01

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах в летний период обращаемся 
к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на природных и искусствен-
ных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы 
предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, 
от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных ме-

стах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах 

(надувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других пла-
вательных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей со-
оружений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 

несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что тем-

пература воды комфортна для тела (не ниже установленной 
нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при не-
обследованном дне (особенно головой вниз!), при нахожде-
нии вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в го-
ловном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости 
на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
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ПАМЯТКА ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Водоемы являются опасными в любое время года. Ле-

том они опасны при купании и пользовании плаватель-
ными средствами. Опасность чаще всего представляют 
сильное течение (в том числе подводное), глубокие ому-
ты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально 
не оборудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор 

мостов  и др. сооружений, не приспособленных для этих 
целей;

- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  за-

хватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матра-

сах и камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать 

на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, рассла-

биться и помогая себе удержаться в таком положении, 
сделать вдох, а затем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на 
помощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потя-
нуть ногу на себя за большой палец, а затем распрямить 
ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует за-
плывать за границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области
 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

Вниманию собственников
Уважаемые собственники 

металлических гаражей, расположенных  
в районе земельного участка по адресу:  

г. Волжский, ул. Пионерская, 16!
Земельный участок под гаражами используется Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа гаража.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

Уважаемый собственник гаража,  
расположенного в районе земельного участка по адресу:  

г. Волжский, ул. Мира, 18!
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путём демонтажа гаража.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

777-020
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать 
так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


