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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

31 октября 2018 г.      № 84

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

В целях оптимизации и эффективного использования бюджетных средств и во исполнение статьи 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обслуживание муниципального долга городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы. (приложение).

2. Организовать размещение ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы на официаль-
ных сайтах администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Направить копию ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального долга 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы (на бумажном и 
электронном носителях) в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для включения в реестр ведомственных целевых программ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела доходов и муни-
ципального долга управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.Е. Нагорную.

Начальник управления Л.Р. Кузьмина

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ  
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
 ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сентябре, октябре  
2018 года проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- о рассмотрении материалов проверок  достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащи-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области за 2017 год.

По итогам  заседания комиссия установила, что представленные муниципальными служащими све-
дения за 2017 год являются недостоверными и неполными, и рекомендовала представителю нанима-
теля применить к муниципальным служащим взыскание в виде замечания и выговора.

- по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальным служащим иной 
оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом случае не содержится призна-
ков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

«УК Наш дом» 
Между МУП «Водоканал» и ООО «УК Наш дом» заключен договор на водоснабжение и водоотве-

дение многоквартирных домов № 13а, 30 по Б. Профсоюзов, № 3, 5, 33, 35 ул. Горького, №9, 54, 54а, 
56, 56а по ул. Карбышева, №4 по ул. Королева, №12 по ул. Космонавтов, №62 по ул. Ленина, 19, 23, 
29 по ул. Машиностроителей, № 63, 63а по ул. Медведева, № 5, 5а по ул. Мира, №32, 42 по ул. Мо-
лодежная, №3, 3а, 3б, 47 по ул. Пионерская, № 30, 34, 40 по ул. Пушкина по городской округ - город 
Волжский. ООО « УК Наш дом « регулярно не выполняет свои обязательства по оплате за потреблен-
ные ресурсы в результате чего по состоянию на 17.09.2018г. ООО «УК Наш дом» имеет перед МУП 
«Водоканал» задолженность в размере 3178553,90 руб. 

Руководствуясь ст. 157.2 ЖК РФ МУП «Водоканал» в одностороннем порядке отказывается от ис-
полнения договора с ООО «УК Наш дом» с 01.12.2018г. С момента отказа от исполнения договора с 
ООО «УК Наш дом» на водоснабжение и водоотведение, на основании п.5 ст. 157.2 ЖК РФ договоры, 
предоставления коммунальных услуг, считаются заключенными со всеми собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах.

«УК КЖД»
Между МУП «Водоканал» и ООО «УК КЖД» заключен договор на водоснабжение и водоотведение 

многоквартирных домов № 32 по Б. Профсоюзов, № 1а ул. Пионерская, № 5, 123 по ул. Карбышева, № 
8 по ул. Куйбышева, № 168, 174, 180 по ул. Ленина, № 124б, по ул. Пушкина, №17в пл. Труда по город-
ской округ - город Волжский. ООО « УК КЖД регулярно не выполняет свои обязательства по оплате за 
потребленные ресурсы в результате чего по состоянию на 17.09.2018г. ООО « УК КЖД « имеет перед 
МУП «Водоканал» задолженность в размере 935904,51 руб. 

Руководствуясь ст. 157.2 ЖК РФ МУП «Водоканал» в одностороннем порядке отказывается от ис-
полнения договора с ООО «УК КЖД» с 01.12.2018г. С момента отказа от исполнения договора с ООО 
«УК КЖД» на водоснабжение и водоотведение, на основании п.5 ст. 157.2 ЖК РФ договоры, предо-
ставления коммунальных услуг, считаются заключенными со всеми собственниками помещений в 
многоквартирных домах.

Приложение к приказу управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
«31» октября 2018 г. № 84

Ведомственная целевая программа 
«Обслуживание муниципального долга городского округа –  

город Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование  программы           «Обслуживание муниципального долга  городского округа 

–  город  Волжский  Волгоградской области» на 2019–2021 

годы (далее Программа)

Наименование главного              

распорядителя средств 

бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

Управление финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее управление 

финансов)

Цели и задачи                                 

Программы 

Цель  Программы  – соблюдение  предельных  параметров 

расходов  по  обслуживанию  муниципального  долга, 

установленных  Бюджетным  кодексом  Российской 

Федерации.                                                             

Задачи:

1)  поддержание  отношения  объема  расходов  на 

обслуживание муниципального  долга  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области к объему  расходов 

бюджета,  за  исключением  объема  расходов,  которые 

осуществляются за счет субвенций;

2)  обеспечение  своевременного  и  полного  исполнения 

обязательств по обслуживанию муниципального долга

Основные мероприятия                

Программы                                        

1.  Проведение  мониторинга  с  целью  осуществления 

контроля  за  соблюдением   соответствия   предельным 

параметрам  объема  расходов  по  обслуживанию 

муниципального  долга,  установленным  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.

2.  Исполнение  обязательств  по  обслуживанию  долговых 

обязательств (кредитов кредитных организаций).

3.  Исполнение  обязательств  по  обслуживанию  долговых 

обязательств (муниципальных ценных бумаг)

Сроки реализации                          

Программы 2019–2021 годы

Источники и объемы 

финансирования         
Источник  финансирования  –  средства  бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в размере 394 259 362,00 руб., в том числе:

на 2019 год – 134 860 568,00 руб.;

на 2020 год – 127 374 438,00 руб.;

на 2021 год – 132 024 356,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой  из  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области, подлежат корректировке  в  соответствии  с 

решением о бюджете на  текущий  финансовый  год  и 

плановый период

Управление Программой             

и контроль за ходом                      

ее реализации                                

                                                        

Организация  реализации  Программы  возлагается  на 

управление  финансов.  Управление  финансов  несет 

ответственность  за  достижение  целей  и  задач,  а  также 

показателей  результативности  Программы и  осуществляет 

контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль, 
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контроль  за  целевым   использованием  средств 

осуществляется  управлением   финансов.  Финансирование 

мероприятий  в  целях  реализации  Программы 

осуществляется  управлением  финансов  в  соответствии  с 

утвержденными показателями  бюджета городского округа 

на  текущий  финансовый  год.  Управление  финансов 

ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным кварталом, представляет в управление экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области   информацию  о  ходе  реализации 

Программы.  Управление  финансов  в  срок  до  15  февраля 

года, следующего за отчетным, представляет в управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  годовой  отчет  о  ходе 

реализации Программы вместе с оценкой ее эффективности

Ожидаемые конечные

результаты

В  процессе  реализации  Программы  планируется  достичь 

следующих результатов: 

- соответствие предельным параметрам объема расходов по 

обслуживанию  муниципального  долга,  установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- минимизация расходов на обслуживание муниципального 

долга;

-  своевременное  и  полное  исполнение  обязательств  по 

обслуживанию долга

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, осуществляющим реализацию основных направлений единой финансово-бюджет-
ной, налоговой и долговой политики городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
рамках бюджетного процесса.

Долговая политика городского округа – город Волжский Волгоградской области является неотъем-
лемой частью бюджетной политики и подчинена ее общим целям и направлениям.

Система управления муниципальным долгом включает определение обоснованности заимство-
ваний, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за 
расходованием привлекаемых ресурсов, обеспечение своевременного возврата полученных средств. 
Реализация долговой политики городского округа – город Волжский Волгоградской области осу-
ществляется управлением финансов в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
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муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2015 № 34/299 «Об 
утверждении Положения об управлении финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверж-
дении Порядка осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии 
Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга»;

- другими нормативными правовыми актами.
Долговые обязательства городского округа – город Волжский представляют собой группировку му-

ниципальных долговых обязательств по видам долговых обязательств и могут существовать в виде 
обязательств:

1) по муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям.
Муниципальный долг городского округа – город Волжский Волгоградской области полностью и без 

условий обеспечивается всем находящимся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области имуществом, составляющим казну, и исполняется за счет средств бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Динамика изменений объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание в 2015–
2021 годах представлена в следующей таблице:4

Таблица 

Анализ объема муниципального долга и расходов на его обслуживание

в тыс. руб.

Наименование 

показателя

2015 факт 2016 факт 2017 факт 2018 план 2019 прогноз 2020 прогноз 2021 прогноз

Муниципальны

й долг на конец 

года

1 450 010, 0 1 250 009, 0 1 220 006, 0 1 220 006, 0 1 220 006, 0 1 220 006, 0 1 220 006, 0

Темп роста к 

предыдущему    

году, %

98,51 % 86,21 % 97,60 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Расходы на 

обслуживание 

муниципальног

о долга

148 956, 5 137 574, 2 101 186, 4 98 313, 1 134 860, 6 127 374,4 132 024, 4

Темп роста к 

предыдущему   

году, %

129,97 % 92,36 % 73,55 % 97,16 % 137,17 % 94,45 % 103,84 %

Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных му-
ниципальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом 
году и плановом периоде с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. На 01.01.2018 объем 
долга составил 1 220 006 000,00 руб., в том числе 1 040 000 000,00 руб. – по кредитам кредитных ор-
ганизаций и 180 006 000,00 руб. – по муниципальным ценным бумагам. В 2017 г. погашение долга по 
муниципальным облигациям составило в сумме 90 003 000,00 руб., в 2018 г. – в сумме 60 002 000,00 
руб., в 2019 г. планируется погашение в сумме 120 004 000,00 руб. 

Привлечение долговых обязательств городским округом – город Волжский Волгоградской области 
и осуществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавлива-
емых Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных 
ресурсах и минимизации возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным 
долгом. 

К рискам в ходе реализации Программы относятся:
уменьшение налоговых и неналоговых доходов городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в результате изменения федерального и областного законодательства;
отсутствие источников покрытия дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области за счет муниципальных заимствований и, как следствие, неисполнение расходных обяза-
тельств городского округа в полном объеме;

снижение долговой устойчивости муниципального образования.
Актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходимостью осуществле-

ния эффективной политики в области управления муниципальным долгом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, сокращения рисков, связанных с осуществлением муниципальных 
заимствований, минимизации стоимости обслуживания заимствований и сохранения муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном уровне.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является соблюдение предельных параметров расходов по обслужива-

нию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации.
Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующих задач:
– поддержание отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского 

округа – город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций;

– обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга.6

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

 Цель и задачи
Целевой индикатор

Ед.   

измерен

ия

2019 

год

2020 

год

2021 

год

Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 

долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

Задача 1. Поддержание 

отношения объема расходов на    

обслуживание муниципального 

долга  городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области к объему расходов 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций

Отношение объема 

расходов на обслуживание 

муниципального долга 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области к объему расходов 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций (ОРД) 

(фактическое значение 

показателя на 01.01.2018 – 

3,8 %) 

% <15 <15 <15

Задача 2. Обеспечение 

своевременного и полного 

исполнения обязательств по 

обслуживанию муниципального 

долга

Объем неисполненных 

обязательств по 

обслуживанию долговых 

обязательств, заключенных 

от имени городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(ОНО) (объем 

неисполненных 

обзательств на 01.01.2018 

отсутствует )

 руб. 0 0 0

Расчет целевых индикаторов осуществляется:

– расчет  целевого  индикатора  ОРД  осуществляется  в  соответствии  со  статьей  111 

Бюджетного кодекса Российской Федерации определяется отношением объема расходов на 

обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  к  объему  расходов  бюджета,  за  исключением  объема  расходов,  которые 

осуществляются  за  счет  субвенций согласно  данным об исполнении бюджета городского 

округа – город Волжский на отчетную дату формирования отчета;

– значение целевого индикатора ОНО рассчитывается на отчетную дату формирования 

отчета как сумма значений объемов неисполненных обязательств по обслуживанию долга, 

заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Муниципальные  заимствования  осуществляются  в  соответствии  с  программой 

муниципальных  внутренних  заимствований  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Право  осуществления  муниципальных  внутренних  заимствований  от  имени 

городского округа – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, 

связанных  с  привлечением  муниципальных  заимствований,  а  также  выступать  от  имени 

Расчет целевых индикаторов осуществляется:
– расчет целевого индикатора ОРД осуществляется в соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации определяется отношением объема расходов на обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций согласно данным об исполнении 
бюджета городского округа – город Волжский на отчетную дату формирования отчета;

– значение целевого индикатора ОНО рассчитывается на отчетную дату формирования отчета как 
сумма значений объемов неисполненных обязательств по обслуживанию долга, заключенных от имени 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой муниципальных вну-

тренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области принадлежит администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, связанных с 
привлечением муниципальных заимствований, а также выступать от имени администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области при заключении муниципальных контрактов, договоров 
и соглашений, связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением муниципальных ценных 
бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с коммерче-
скими банками принадлежит управлению финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на основании Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом городского округа – город Волжского Волгоградской области».

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая система учета дол-
говых обязательств, которая предусматривает поддержание объема муниципального долга городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном уровне, а также контроль 
за соблюдением предельных объемов расходов на его обслуживание. Учет и регистрация долговых обя-
зательств осуществляются в муниципальной долговой книге городского округа – город Волжский Волго-
градской области, которую ведет управление финансов. 

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов осуществляет:
– контроль за реализацией Программы;
– мониторинг выполнения программных мероприятий;
– работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее выполнения за год.
Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением финан-

сов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на текущий финансовый год и плановый период. Управление финансов ежеквартально 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности реализации Программы. 

5. Ресурсное обеспечение Программы
Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы приведен 

в приложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Источник финансирования – средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. Объем средств, необходимых на обслуживание долговых обязательств, рассчитывается на ос-
нове показателей программ муниципальных внутренних заимствований на соответствующие периоды, 
сформированных исходя из объемов и сроков погашения действующих и планируемых к привлечению 
долговых обязательств с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. Средства на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период (приложение № 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
В процессе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
 - соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, по объему расходов на обслуживание муниципального долга; 
 - минимизация расходов бюджета на обслуживание муниципального долга;
 - отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам в результате своевременного 

и полного перечисления средств на обслуживание долговых обязательств городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с заключенными контрактами, договорами и соглаше-
ниями.

На реализацию запланированных мероприятий могут повлиять риски, связаннные с изменением ма-
кроэкономических показателей, ухудшением общей конъюнктуры на финансовом рынке, снижением 
банковской ликвидности, а также изменениями на рынке заимствований.

Начальник управления  Л.Р. Кузьмина
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Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Обслуживание 

муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на  2019–2021 годы

 Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2019 2020 2021 всего Наименование показателя Ед. измерения 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

% <15 <15 <15

Наименование 
мероприятия

расчетная 
потребность

расчетная 
потребность

расчетная 
потребность

расчетная 
потребность

1.1. Задача:  поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему  расходов бюджета, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
осуществления     
контроля за 
соблюдением  

соответствия  
предельным             
параметрам объема 
расходов по 
обслуживанию      
муниципального долга, 
установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Отношение объема расходов на 
обслуживание муниципального 

долга городского округа к объему 
расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций (ОРД)

2

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2019 2020 2021 всего Наименование показателя Ед. измерения 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование 
мероприятия

расчетная 
потребность

расчетная 
потребность

расчетная 
потребность

расчетная 
потребность

1.2. Задача:  обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга

 руб. 0 0 0

0,00 0,00 руб. 0 0 0

КБК 1301 

Итого

0,00 0,00 0,00

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых обязательств 

(кредитов кредитных 
организаций)               
КБК 1301

119 866 068,00 127 374 438,00 132 024 356,00 379 264 862,00

Объем неисполненных 
обязательств по обслуживанию 
долговых обязательств, 
заключенных от имени 

городского округа  ̶  город 

Волжский Волгоградской области 
(ОНО1)

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

14 994 500,00 14 994 500,00

Объем неисполненных 
обязательств по обслуживанию 
долговых обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
(ОНО2)

134 860 568,00 127 374 438,00 132 024 356,00 394 259 362,00

394 259 362,00
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Приложение № 2

к ведомственной целевой программе «Обслуживание 

муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на  2019–2021 годы

 Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование затрат

на 2019 год

 1. 0

26 781 589,04 руб.

Всего на 2019 год

119 866 067,67 руб.

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

119 866 068,00

Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области         
от 31.10.2014 № 98-ВГД    
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения кредитов 
кредитных организаций:

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области

по  муниципальным контрактам, заключенным в 
2017–2018 гг.:

(100 000 000,00 руб.*(9,05425%*212д.+ 8,82% 
*365д.+7,50345%*275д.+7,26%*352д.+8,94%* 
365д.+9,6%*365д.+9,6%*365д.+9,43%*365д.)+  
300 000 000,00*8,54085%*249д.+                          
200 000 000,00 руб.*7,5%*275д.)/365 д. =                
93 084 478,63 руб.

по закупкам, планируемым в 2019 г.

(100 000 000,00руб.* (9,43%*186д.+9,5%*120д.
+9,5%*43д.)+               300 000 000,00 
руб.*9,6%*147д.+                               200 000 000,00 
руб. *9,33%*120д.)/365д. = 

2

Обоснование затрат№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

2. 0

по датам окончания купонного периода

- на 23.01.2019

- на 24.04.2019

- на 24.07.2019

- на 23.10.2019

- на 24.12.2019

Всего на 2019 год   14 994 499,80 руб.

Итого на 2019 год

 1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

14 994 500,00

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области            
от 15.12.2014 № 9324        «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского         
округа – город Волжский 
Волгоградской области     
2014 года с фиксированным 
купонным доходом и 
амортизацией долга»

Выплата купонного дохода по муниципальным 
облигациям:

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области

300 010 шт. облигаций * 14,96 руб. (размер 
купонного дохода)=4 488 149,60 руб.;

300 010 шт. облигаций * 14,96 руб. (размер 
купонного дохода)=4 488 149,60 руб.;

300 010 шт. облигаций*7,48 руб.(размер 
купонного дохода)= 2 244 074,80 руб.;

300 010 шт. облигаций*7,48 руб.(размер 
купонного дохода)= 2 244 074,80 руб.;

300 010 шт. облигаций*5,10 руб.(размер 
купонного дохода)= 1 530 051,00 руб.;

134 860 568,00
3

Обоснование затрат№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

      на 2020 год

 1. 0

Всего на 2020 год

127 374 438,00 руб.

Итого на 2020 год

на 2021 год

 1. 0

Всего на 2021 год

132 024 356,00 руб.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

127 374 438,00

Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области           
от 31.10.2014 № 98-ВГД     
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения кредитов 
кредитных организаций:

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области

100 000 000,00 руб.*9,6%*(360д.+ 213д.
+122д.*2)/365д.+100 000 000,00 руб.*9,43%* 
(365д.+122д.)/365д.+100 000 000,00 руб.*9,5%*2 
+300 000 000,00 руб.*9,6%+200 000 000,00 
руб.*9,33%+ 100 000 000,00 руб.*(8,82%*36д.+ 
8,94%*183д.+9,6%*274д.*2+9,43%*274д.)/ 
365д.=127 374 438,36 руб.

127 374 438,00

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)

132 024 356,00

Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области         
от 31.10.2014 № 98-ВГД     
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения кредитов 
кредитных организаций:

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области

100 000 000,00 руб.*(9,43%*179д.+9,5%*63д.+ 
9,5%*140д.)/365д.+100 000 000,00 руб. 
*(9,6%*4+9,43%)+(300 000 000,00 руб.  
*9,6%*218д.+200 000 000,00 руб. *9,33%*63д.) /
365д.+100 000 000,00 руб. *(9,43%*219д. +9,5% 
*(332д.+256д.))/365д. +300 000 000,00 руб. 
*9,6%*179д./365д.+200 000 000,00 руб.*9,33% 
*332д./365д.+100 000 000,00 
руб.*9,414284869%/365д.*70д. =                              
132 024 356,00 руб.
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Обоснование затрат№ п/п
Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на год, 
руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

Итого на 2021 год 132 024 356,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018      № 5984

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.04.2018 № 1626

В связи с принятием постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.10.2018 
№ 3/9 «Об утверждении структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 02.04.2018 № 1626 «Об организации проектной деятельности в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Должностное лицо (работник) администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденное в качестве руководителя проекта, несет персональную ответствен-
ность за результаты реализации проекта».

1.2. Пункты 3–7 постановления считать пунктами 4–8 соответственно.
1.3. По тексту приложений №№ 1, 2, 6 к постановлению слова «заместитель главы администрации» 

в соответствующем падеже заменить словами «заместитель главы городского округа» в соответству-
ющем падеже.

1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018      № 5983

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2016 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 
25.12.2015 № 227-ВГД «О принятии Положения о стратегическом планировании в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

31.12.2014 № 10019 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке документов стратегическо-
го планирования городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

– постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
01.12.2016 № 7939 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 31.12.2014 № 10019».

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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области 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 (М.Н. Пестова) 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

гоградской области 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 (М.Н. Пестова) 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 7.11.2018 № 5984

Состав

муниципального совета по проектам

Председатель муниципального совета по проектам:

Воронин

Игорь Николаевич

– глава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Заместитель председателя муниципального совета по проектам:

Никитин 

Руслан Иванович 

– заместитель  главы городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области.

Члены муниципального совета по проектам:

Волкова 

Татьяна Владимировна

– начальник  управления  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области; 

Гиричева 

Екатерина Владимировна 

– заместитель  главы городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области; 

Гулуев 

Газанфар Акбер оглы 

– заместитель  главы городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области;

Кузьмина 

Лада Рудольфовна

– начальник  управления  финансов  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Попов 

Андрей Сергеевич

– управляющий делами администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Сухоруков 

Виктор Александрович 

– заместитель  главы городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области; 

Тищенко 

Виктор Владимирович

– заместитель  начальника  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Попова

Анастасия Сергеевна

– начальник  отдела  проектной  деятельности  управления 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Секретарь муниципального совета по проектам:

Спиридонова 

Ирина Сулаймановна

– консультант  отдела  проектной  деятельности  управления 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018      № 143-ГО

Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2016 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 
25.12.2015 № 227-ВГД «О принятии Положения о стратегическом планировании в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования 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 поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018       № 5931

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения общей площадью 54,2 кв. м, расположенного на первом 

этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, дом № 128, 
помещение 2, город Волжский, Волгоградская область 

Рассмотрев обращение Жуликова Александра Львовича о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования нежилого помещения общей площадью 54,2 кв. м, расположенного 
на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, дом № 128, помещение 2, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазин розничной торговли ортопедическими издели-
ями и слуховыми аппаратами, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опу-
бликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.09.2018 № 48 (550), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским 
положением от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 
397–ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Жуликову А.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования встро-
енного нежилого помещения 2, общей площадь 54,2 кв. м, расположенного на первом этаже много-
квартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 128, помещение 2, город Волжский, Волгоградская 
область, под магазин розничной торговли ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2018      № 5933

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции летней кухни, по адресу:  

ул. им. И.П. Казначеева, 19, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Костоусова Владимира Григорьевича, Костоусовой Татьяны Николаевны, 
Кузнецовой Натальи Владимировны и Бражниковой Ирины Владимировны о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции летней кухни, по 
адресу: ул. им. И.П. Казначеева, 19, город Волжский, Волгоградская область, в жилой дом в части 
отклонения от минимального отступа от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, 
опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 09.10.2018 № 50 (552), рекомен-
дации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
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 административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Костоусову В. Г., Костоусовой Т. Н., Кузнецовой Н. В. и Бражниковой И. В. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции летней кухни, по адресу: ул. 
им. И. П. Казначеева, 19, город Волжский, Волгоградская область, в жилой дом в части отклонения от ми-
нимального отступа от границ земельного участка, от 3,0 до 2,3 м со стороны земельного участка, рас-

Приложение 

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 07.11.2018 № 143-го

План 

подготовки документов стратегического планирования

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок 

исполнения

1. Разработка и одобрение 

прогноза социально-

экономического развития 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области на среднесрочный 

период

Управление экономики 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Ежегодно

до 10 ноября

2. Разработка и утверждение 

муниципальных программ 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

Ежегодно 

до 1 ноября

(по мере необходимости)

3. Разработка проекта стратегии 

социально-экономического 

развития городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области и 

направление на утверждение 

(одобрение) в Волжскую 

городскую Думу 

Волгоградской области

Управление экономики 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

До 01 июля 

2019 года

4. Разработка и утверждение 

(одобрение) плана 

мероприятий по реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Управление экономики 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

В течение 3-х месяцев 

с даты вступления в силу 

решения Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области 

об утверждении 

(одобрении) стратегии 

социально-

экономического 

развития городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018      № 5930

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного  

по адресу: пер. Мухина, д. 5, жилой район Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область 

Рассмотрев обращение Жугина Сергея Геннадьевича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. 
Мухина, д. 5, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от 
минимального отступа от границ земельного участка в целях определения допустимого размещения 
зданий, строений и сооружений, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опу-
бликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 16.10.2018 № 51 (553), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский 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 строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Жугину С.Г. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Мухина, д. 5, 
жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5–0,8 м со стороны переулка Мухина и от 
3,0 до 1,5–2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:1166, рас-
положенного по адресу: переулок Мухина, 7, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в связи с 
несогласием правообладателя земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:1166, 
расположенного по адресу: переулок Мухина, 7, жилой район Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, имеющего общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: 
пер. Мухина, д. 5, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018       № 5932

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного 

строительства – спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного по 
адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Волошина Сергея Валентиновича о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного стро-
ительства – спортивно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 
45л, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах общественных об-
суждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 23.10.2018 № 52 (554), 
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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Волошину С. В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства – спортивно-оздорови-
тельного комплекса, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального размера озелененной территории земельного участка от 
20 до 10 %, в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 
45л, 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 поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018       № 5934

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства 
– нежилого здания (складского здания с офисными помещениями), 
расположенного по адресу: 7-я Автодорога, 15е, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Гарибяна Рафаела Спартики о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного строитель-
ства – нежилого здания (складского здания с офисными помещениями), расположенного по адресу: 
7-я Автодорога, 15е, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от максимального 
процента застройки и минимального отступа от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, учитывая заключение о результатах общественных об-
суждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 16.10.2018 № 51 (553), 
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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1126 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гарибяну Р.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта незавершенного  строительства – нежилого здания (складского здания с 
офисными помещениями), расположенного по адресу: 7-я Автодорога, 15е, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения максимального процента застройки от 60 до 68,32 % и мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м  в целях определения места допусти-
мого размещения 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 поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018      № 5928

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 480,0 кв. м с кадастровым 

номером 34:35:030101:1046, расположенного по адресу: СНТ «Строитель»,  
ул. Набережная, 81а, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Григорьева Алексея Владимировича о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 480,0 кв. м с кадастровым 
номером 34:35:030101:1046, расположенного по адресу: СНТ «Строитель», ул. Набережная, 81а, го-
род Волжский, Волгоградская область, под магазин, учитывая заключение о результатах публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 25.09.2018 № 48 (550), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Го-
родским положением от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 
397–ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Григорьеву А. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка площадью 480,0 кв. м с кадастровым номером 34:35:030101:1046, располо-
женного по адресу: СНТ «Строитель», ул. Набережная, 81а, город Волжский, Волгоградская область, под 
магазин, в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории СНТ «Строитель».

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2018      № 5929

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения, расположенного на первом этаже 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Мира, 74, квартира 85, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Богдановой Екатерины Александровны, предоставляющей интересы Булы-
чева Юрия Михайловича (доверенность 34АА1643358), о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования нежилого помещения общей площадью 52,5 кв. м, расположенного на 
первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 74, квартира 85, город Волжский, 
Волгоградская область, под магазин, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опу-
бликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 09.10.2018 № 50 (552), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским положе-
нием от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, при-
нятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397–ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Булычеву Ю.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния нежилого помещения общей площадью 52,5 кв. м, расположенного на первом этаже многоквар-
тирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 74, квартира 85, город Волжский, Волгоградская область, под 
магазин, в связи с тем, что не представлен расчет необходимого количества машино–мест для объекта 
торгового назначения.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018      № 145-го

О проведении публичных слушаний по проекту решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии 
Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», утвержденным решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД, в связи с внесением из-
менений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О 
принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

положенного по адресу: ул. Первомайская, 34, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, и  
от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Баумана, 30, пос. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
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 поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ

от _____       № ______

О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 

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

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, создания здоровых и куль-
турных условий жизни и досуга населения в административных границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 169 «Об  утверждении Правил предоставления и распределения субсидий на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской об-
ласти

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 
378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Изложить п. 5.1 Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – Положение) в новой редакции:

«5.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица всех организаци-
онно-правовых форм обязаны осуществлять содержание территории земельного участка, принадле-
жащего им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве, прилегающей тер-
ритории, а также зданий, сооружений в объеме, предусмотренном действующим законодательством и 
настоящими Правилами.

1.2. Изложить п. 5.3 Положения в новой редакции:
«5.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели в случае выявления 

свалки на земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или ином вещном праве, 
прилегающей территории обязаны провести мероприятия по ее ликвидации, восстановлению благоу-
стройства не позднее одного месяца со дня обнаружения».

1.3. Изложить п.п. 5.8.13 Положения в новой редакции:
«5.8.13. Домовладельцы индивидуальной застройки (частного сектора) обязаны:
- содержать в чистоте и порядке территорию домовладения и прилегающую территорию;
- обеспечивать надлежащее состояние фасадов строений, малых архитектурных форм;
- содержать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах домовладений или ограж-

дениях участков знаки установленного образца с указанием номеров домов и названий улиц;
- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с законодательством по 

обращению с отходами;
- иметь подтверждающие документы на вывоз твердых коммунальных и жидких отходов за послед-

ние три года в соответствии с действующим законодательством;
- производить на территории домовладения и прилегающей территории покос травы, в том числе 

сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в 
течение 3 суток».

1.4. Изложить п.п. 5.9.1.1 Положения в новой редакции:
«5.9.1.1. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, а 

также индивидуальные предприниматели обязаны:
- обеспечивать своевременную и качественную очистку, принадлежащих им на праве собственности 

или ином вещном праве земельных участков и содержание прилегающих территорий (покос сорной 
растительности, уборку отходов любого вида, обрезку кустарников) в соответствии с действующим за-
конодательством;

- содержать в надлежащем состоянии фасады зданий, строений, сооружений, ограждающих кон-
струкций, а также водоотводящие устройства от их наружных стен. В случае повреждения либо нанесе-
ния графических надписей, рисунков, объявлений незамедлительно принять меры по их устранению;

- содержать в надлежащем состоянии таблички с указанием наименований улиц и номеров домов;
- при выполнении строительных работ ограждать строительные площадки по периметру участка 

ограждением и при необходимости обустраивать пешеходные проходы с навесами, размещать на 
ограждении строительной площадки информационный щит согласно пункту 6.2.8 СП 48.13330.2011 
«СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также не допускать загрязнения прилегающих к 

строительной площадке улиц, тротуаров, дорог».
1.5. Изложить п.п. 5.10.1 Положения в новой редакции:
«5.10.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

свою деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил обязаны:

- обеспечить полную уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков и прилегающей территории не менее 2 раз в сутки (утром и вечером) и в течение 
рабочего времени объекта поддерживать чистоту и порядок;

- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с законодательством по 
обращению с отходами;

- обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных контейнеров для сбо-
ра твердых коммунальных отходов для организации временного хранения отходов;

- обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее 10 литров;
- производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 см. 

Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;
- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противоголо-

ледными материалами, очищать водостоки».
1.6. Изложить п.п. 5.11.1 Положения в новой редакции:
«5.11.1. Текущая уборка рынка и прилегающей территории должна производиться непрерывно, в 

течение всего торгового дня. Один раз в месяц на рынке должен проводиться санитарный день с тща-
тельной уборкой всей территории рынка».

1.7. Дополнить раздел 5 Положения п. 5.18, п.п. 5.18.1 следующего содержания:
«5.18. Граница прилегающих территорий. 
5.18.1. Граница прилегающих территорий определяется следующим образом:
- во всех случаях ширина полосы уборки прилегающей территории должна быть не менее 10 м;
- на улицах с односторонней и двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине 

– до кромки проезжей части;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микро-

районам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам – по всей длине дороги, включая 10-ме-
тровую зеленую зону;

- на строительных площадках – территория не менее 15 м от ограждения стройки по всему пери-
метру;

- для некапитальных нестационарных сооружений – в радиусе не менее 10 м».
1.8. Изложить п. 7.2 Положения в новой редакции:
«7.2. Юридическое или физическое лицо, являющееся организатором размещения передвижных 

зрелищных сооружений и осуществляющее финансовое, материальное и иное обеспечение его работы 
(далее – организатор), обязано:

- размещать сооружения и конструкции на оборудованных площадках;
- обеспечить надежность конструкций строений и сооружений;
- обеспечить безопасность зрителей;
- соблюдать чистоту и порядок на занимаемой и прилегающей территории;
- обеспечить сбор и вывоз твердых и жидких отходов, экскрементов животных в соответствии с 

действующим законодательством;
- обеспечить уборку зоны санитарной ответственности шириной 10 м по периметру занимаемой 

территории;
- обеспечить водоснабжение и водоотведение, электроснабжение объекта, ветеринарное обслужи-

вание животных;
- за 48 часов до окончания проводимых мероприятий письменно уведомить контрольное управле-

ние администрации городского округа для приема объектов внешнего благоустройства в надлежащем 
состоянии в порядке, установленном администрацией городского округа;

- соблюдать настоящие Правила».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018       № 5923

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Аннулирование разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
23.10.2017 № 6396

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Анну-
лирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.10.2017 № 6396:

1.1. Пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

– предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 декабря 2018 года в 17:30 час. в большом зале администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (пр-кт им. Ленина, 21) публичные слушания по проекту реше-
ния Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

2. Назначить организатором публичных слушаний председателя комитета благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области О.Н. Жу-
руеву.

3. Организатору провести публичные слушания согласно Положению «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.06.2018 № 397-ВГД. 

4. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» назначить заме-
стителя председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

5. Предложения и рекомендации по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содер-
жания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» (в письменном виде) 
необходимо направлять в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, 
каб. 24 (приемная), с 8:00 до 17:00 час., в срок до 10 декабря 2018 года.

6. Управлению информационный политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановле-
ние и проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии По-
ложения о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на официальном сайте администрации и опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области О.Н. Журуеву.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Проект
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 
работника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных ор-
ганизаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в тече-
ние семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, по-
ставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвра-
щается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредите-
лем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
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трения жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

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 (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018       № 5924

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.09.2016  
№ 5824

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.07.2018 № 183-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе», на основании постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра 
муниципальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.09.2016 № 5824:

1.1. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«2.6.1. При обращении за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заявитель самостоятельно представляет следующие документы:

– заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

– документ, удостоверяющий личность, для физических лиц (возвращается заявителю);
– документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае обращения за получением муници-

пальной услуги представителя заявителя;
– схематичное изображение территориального размещения и внешнего вида рекламной конструкции 

с указанием типов и видов рекламной конструкции, площади информационных полей и технических 
характеристик рекламной конструкции (проект рекламной конструкции на бумажном носителе);

– подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет согласия собственника или иного, указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества, по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту. В случае если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного 
голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае если заявитель не 
представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, а соот-
ветствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, 
сведения о наличии такого согласия запрашиваются специалистами Комитета и МФЦ в уполномоченном 
органе.

При обращении за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении сведений о государ-
ственной регистрации юридического лица;

– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в отношении 
сведений об индивидуальном предпринимателе;

– выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним – в 
отношении сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому присоединяется 
рекламная конструкция;

– сведения о согласии собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности;

– квитанцию об оплате государственной пошлины.
В случае если заявитель не предоставил указанные выше документы (сведения) по собственной ини-

циативе, данные документы (сведения) запрашиваются специалистами Комитета и МФЦ (при наличии 
технической возможности) в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

1.2. Пункт 2.6.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«2.6.3. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

– предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, ра-
ботника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается зая-
вителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настояще-
го раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с ча-
стью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в 
жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
–  нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – отказ заявителю в 
приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 



956 (558)  13 ноября 2018 годwww.admvol.ru

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 
каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

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

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018       № 5918

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.03.2016 № 1228 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изло-
жив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

от 02.11.2018 № 5918

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского                                  
округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя 

комиссии:

Роман

Алексей Михайлович

Секретарь комиссии:

Мазина

Людмила Александровна

Члены комиссии:

Гищенко

Владимир Иванович

Кузьминский 

Алексей Николаевич

Кузнецов

Юрий Владимирович

Орешкина 

Татьяна Сергеевна

Резников

Александр Николаевич

Славина

Елена Вячеславовна

Хушматова

Оксана Сергеевна

Чугунова

Ирина Владимировна

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

- заместитель  начальника  полиции  (по  охране  общественного 

порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Волжскому (по согласованию).

- консультант  секретариата  управления  по  организационной  и 

кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

- начальник  филиала  по  городу  Волжскому   федерального 

казенного  учреждения  «Уголовно-исполнительная  инспекция 

УФСИН России по Волгоградской области» (по согласованию);

-  директор  государственного  казенного  учреждения  «Центр 

занятости населения  г. Волжского» (по согласованию);

-  заместитель  начальника  филиала  по  городу  Волжскому 

федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция  УФСИН  России  по  Волгоградской  области» 

(по согласованию);

-  председатель  комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

-  начальник управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  начальник  управления  культуры  администрации  городского 

округа –  город Волжский Волгоградской области;

- начальник управления  информационной политики и массовых 

коммуникаций  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  городского 

округа –  город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018       № 5919

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 161

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.01.2017 № 161 «Об утверждении состава комиссии по аттестации кандидатов 
на должность руководящих работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Ворони

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018       № 5920

О внесении изменений в постановление от 01.03.2018 № 1051 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.03.2018 № 1051 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по ре-
ализации в городском округе – город Волжский Волгоградской области Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции на 2018–2020 годы, изложив приложение к нему в 
новой редакции (приложение № 2). 

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

от 02.11.2018 № 5919

Состав комиссии по аттестации кандидатов на должность руководящих работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования, управлению культуры,  

комитету по физической культуре и спорту администрации  городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области 

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

от 02.11.2018 № 5920

Состав межведомственного совета  по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней забо-
леваний  на территории городского  округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя 

комиссии:

Резников

Александр Николаевич

Секретарь комиссии:

Мазина

Людмила Александровна

Члены комиссии:

Брежнева 

Галина Федоровна

        

Голубкова

Наталия Германовна

Орешкина

Татьяна Сергеевна

Славина

Елена Вячеславовна    

Чурсинова

Наталья Ивановна

- заместитель  главы   городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

-  начальник управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

- консультант  секретариата  управления  по  организационной  и 

кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

-  председатель  территориальной  городской  организации 

профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ 

г.  Волжского Волгоградской области (по согласованию);

- начальник  отдела  кадров  управления  по  организационной  и 

кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

 

-  председатель  комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

  -  начальник управления культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- председатель  Волжской городской профсоюзной организации 

работников культуры (по согласованию). 

                                                                

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Председатель совета:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя 

совета:

Козырев

Олег Анатольевич

Секретарь совета:

Мазина

Людмила Александровна

Члены совета:

Беликова

Ольга Алексеевна

Брежнева

Галина Федоровна

Иванов

Алексей Геннадьевич

Орешкина 

Татьяна Сергеевна

Резников

Александр Николаевич

Славина

Елена Вячеславовна    

Хушматова

Оксана Сергеевна

- заместитель  главы   городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

- главный  врач ГБУЗ  «Волгоградский  областной  центр  по 

профилактике  и  борьбы  со  СПИД  и  инфекционными 

заболеваниями» (по согласованию).

- консультант  секретариата  управления  по  организационной  и 

кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

-  заместитель  директора  ГКУ  «Центр  социальной  защиты 

населения по городу Волжскому» (по согласованию);

-  председатель  Координационного  Совета  профсоюзов 

г. Волжского (по согласованию);

- руководитель  реабилитационного  центра  при  Волгоградском 

региональном благотворительном Фонде «Социальной помощи» 

(по согласованию);

-  председатель  комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

-  начальник управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  начальник  управления  культуры  администрации  городского 

округа –  город Волжский Волгоградской области;

 - начальник управления  информационной политики и массовых 

коммуникаций  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6078

О внесении изменений в документацию  «Проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:000000:66531 городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Лазурное» о назна-
чении его заказчиком на внесение изменений в документацию «Проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
34:35:000000:66531 городского округа – город Волжский Волгоградской области», 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 окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О распределении обязанностей 
между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в документацию «Проект плани-
ровки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:000000:66531 городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее 
– документация).

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Лазурное» заказчиком на разра-
ботку документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Лазурное» получить исходные данные и тех-
ническое 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 постановле-
ния в случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
родского 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 официаль-
ном 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 городского округа Р. И. Никитин

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основания Правообладатель Документы основания

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

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

1 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 53,00

2 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 27,70

3 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 19,60

4 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 16,00

5 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 31,70

6 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 29,00

от 05.09.2018  №  4536 (по состоянию на 08.11.2018)

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

и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Номер в 

реестре 
имущест-

ва

Адрес 

(местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 

имущество

Кадастровый номер 

Номер 

части 
объекта 

недвиж
имости 

согласн
о 

сведен
иям 

государ

ственно
го 

кадастр
а 

недвиж
имости

Основная характеристика объекта 

недвижимости

Наимено

вание 
объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 

зданий, 
помещений;  

протяженност

ь, объем, 
площадь, 

глубина 
залегания и 

т.п. - для 
сооружений; 

протяженност
ь, объем, 

площадь, 
глубина 

залегания и 

т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 

незавершенно
го 

строительст-
ва)

Фактическое 
значение/ 

проектируемое 

значение (для 
объектов 

незавершенного 
строительства)

Единица 

измерен
ия (для 

площади 
- кв. м; 

для 
протяже

нности - 
м; для 

глубины 
залегани

я - м; для 

объема - 
куб. м)
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Наимено
ва-ние 

субъекта 
Российск

ой 
Федераци

и

Наименовани

е муници- 
пального 

района / 
городского 

округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 

города 
федерально-

го значения

Наименов
ание 

городског

о 
поселения 

/ 
сельского 

поселения
/ 

внутригор
одского 

района 
городског

о округа

Вид 
населен-

ного 
пункта

Наиме-
нование 

населен-
ного пункта

Тип 

элемента 
планировоч

ной 
структуры

Наиме-

нование 
элемента 

плани-
ровочной 

структу-ры

Тип 

элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 
элемента 

улично-
дорожной сети

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 

номер 
корпуса, 

строения, 
владения

Полное наиме-

нование

Дата 
заключе-

ния 
договора

Дата 
окончания 

действия 
договора

Полное наиме-

нование 

Дата 
заключе-ния 

договора 

Дата 
окончания 

действия 
договора

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
2

7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 193,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

9 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

10 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

11 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

12 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

13 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

15 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

19 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50

21 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

22 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

11307

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 32

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16270

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

8985

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Мкртычев 

Э.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

375631
44221237

5631
44221237

5631
44221237

5631
44221237

5631
44221237

5631

44221237
5631

44221237
5631

44221237
5631

442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:
8615

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО УК 

"ЖКХ Алдан"

375631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437
5631

44057437

5631
44057437

5631
44057437

5631
44057437

5631
440574

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Жилищное 
хозяйство"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8715

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030114:

8775

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030119:
10676

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Жилищные 
услуги"
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23 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

24 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

25 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

26 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

27 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

28 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

29 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

30 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

31 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

32 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

33 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50

34 15105 город Волжский улица Дружбы 1 Площадь 317,20 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

35 15031 город Волжский улица Дружбы 7 Площадь 136,00

36 402951 город Волжский улица Дружбы 16 Площадь 259,90 ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

37 14990 город Волжский улица Дружбы 88 Площадь 259,10

38 14748 город Волжский улица Дружбы 92 Площадь 113,30 ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 109

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19883

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Династия 

плюс"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Клиан"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первый 

управляющий 
сервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
64855

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25263

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

4998

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Наш-

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

13071

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030202:
18336

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3490

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 92

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3666

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
4

39 69638 город Волжский улица К. Маркса 44 Площадь 83,70 1153443026186 3443125808 11.01.2018 10.01.2023

40 21349 город Волжский улица 4 Площадь 226,20 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

41 15365 город Волжский улица 5а Площадь 121,90 1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

42 407617 город Волжский улица 25 Площадь 43,00

43 400500 город Волжский улица 25 Площадь 77,12 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

44 211913 город Волжский улица 25 Площадь 58,08 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

45 69788 город Волжский улица 48 Площадь 27,80 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

46 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

47 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 кв. м ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

48 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60 кв. м

49 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 кв. м 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

50 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90 кв. м

51 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 06.07.2018 05.06.2019

52 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

53 436462 город Волжский улица 2 Площадь 69,90

54 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030111:
4715

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"ПифПаф"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

К. Нечаевой
Нежилое 

помещение

34:35:030213:

14620

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Малюгина 

А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:000000:

44737
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

ООО "Первая 

жилищная 

компания"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030120:

21071
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Сфера 

чистоты"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:030122:

24847
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

11081

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5432

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Целитель"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:
7908

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "ММЦ 

"Диалайн"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5434

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 
"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 44

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030113:
6355

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Власенко 

А.С.
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55 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 кв. м 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

56 400352 город Волжский улица 9 б Площадь 255,20 кв. м 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

57 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

58 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

59 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

60 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 кв. м 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 414,60 кв. м ООО "Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

62 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 кв. м 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

63 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50

64 227799 город Волжский улица Мира 17 Площадь 42,50 1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

65 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

66 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40 кв. м

67 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00 кв. м

68 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60 кв. м

69 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

70 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
13108

Кадастро
вый

Помеще
ние

ИП Руденко 
Т.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

ООО 

"Техтранс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 
19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
6483

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030124:

2609

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Югпросервис
"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16333

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19909

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

9360

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
19977

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
6

71 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34

72 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 кв. м ООО "Триком" 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20 кв. м

74 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 кв. м 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

75 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

76 70258 город Волжский улица Мира 104 Площадь 224,90 1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

77 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

78 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

79 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 кв. м 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

80 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50 кв. м

81 14858 город Волжский улица Набережная 77 Площадь 115,60

82 14674 город Волжский улица 4 Площадь 23,10 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

83 410635 город Волжский улица 4 Площадь 127,80 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

84 410590 город Волжский улица 4 Площадь 199,20 кв. м ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

85 19593 город Волжский улица Н. Нариманова 15а Площадь 25,40 кв. м

86 14681 город Волжский улица Н. Нариманова 19 Площадь 43,90 кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030207:

19911

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030212:

5796

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО "Загс-

инфо"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

7869

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 

грязеводолече
бница"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3234

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Надежда"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

Помеще
ние

ООО 
"Дэмсервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

16067

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10978

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

19978
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20141

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "АлАнА"

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

20144
Кадастро

вый
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20111

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
20098

Кадастро
вый

Помеще
ние
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87 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

88 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

89 15292 город Волжский улица Пионерская Площадь 290,20 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

90 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 кв. м 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

91 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 29,40 кв. м ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

92 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60 кв. м

93 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

94 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

95 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

96 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 кв. м 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

97 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 кв. м Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

98 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 кв. м ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

99 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 Склад 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

100 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

101 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

102 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Панфилова
Нежилое 
здание

34:35:000000:
23063

Кадастро
вый

кв. м

ООО 

"Обслуживани
е жилых 

домов"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Панфилова
Нежилое 

здание

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

0000

Кадастро

вый
кв. м

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 7 б

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

7 б
Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще
ние

ООО "Жил-
уют"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

Помеще

ние

ООО 

"ТрейдИнвест
"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20398

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20399

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030120:

20525

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
строение

34:35:000000:
0000:410:001

116:02010

Кадастро
вый

кв. м
Строени

е
ООО 

"Находка"

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

здание

Карауль
ное 

помещен

ие

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

строение

ООО 

"Находка"

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

Операто
рная

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание
кв. м ООО "Роден"

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

кв. м

Карауль

ная на 
проходн

ой

ООО "Роден"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

14533

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
12294

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"Торговый 

дом "Неготек"

8

103 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10 кв. м

104 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 кв. м 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

105 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

106 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

107 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

108 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20 1143435001951 3435311173 11.01.2018 10.01.2023

109 279583 город Волжский улица 4 Площадь 900,50 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

110 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 кв. м 1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

111 396748 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 161,60

112 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70

113 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80

114 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

115 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

116 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80 кв. м

117 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 кв. м 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

19206

21258819

206
21258819

206
212588

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще
ние

19206

44218819
206

44218819
206

442188

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще

ние

ООО 

"Демиург"

19206
21259219

206
21259219

206
212592

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 92

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

9780

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Стиви"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Кристалл"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Сталинградска
я

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Союз 

"Волжская 
торгово-

промышленная 
палата"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Ташкентская, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000:

66230

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Управляюща
я организация 

"Жилищно-
коммунальное 

обслуживание
"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

66264

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030123:

7344

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030123:
7344

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

10690

Кадастро

вый

Помеще

ние

ООО 

"Стоматологи
я "Джулия"
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118 19748 город Волжский улица Циолковского 13 Площадь 166,20 кв. м

119 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30 кв. м

120 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00 кв. м

121 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 кв. м 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

122 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 кв. м 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

123 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

124 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

125 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

126 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

127 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

128 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10

129 14515 город Волжский улица Энгельса 22 Площадь 75,50

130 14572 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 82,20 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

131 14571 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 309,30 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030112:
5929

Кадастро
вый

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пос. 

Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

65350

Кадастро

вый

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 

нежилого 

помещения

Помеще
ние

368986
42303036

8986
423030

Волгоградская 

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

Волгогра

дская 
область

Городской 

округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

368986,

21237836
8986,

212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

Помеще
ние

ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 

"СтройБытМо
нтаж"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 
дом"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

11226

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Юдин 

А.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25059

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

58044

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
59345

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6082

Об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на 
доработку

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить документацию «Проект межевания территории общего пользования городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. Космонавтов и Свердлова» в 
связи с несоответствием требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и направить ее на доработку.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6080

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6081 

Об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на 
доработку

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить документацию «Проект межевания застроенной территории 10 микрорайона город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» в связи с несоответствием требованиям ч. 10 
ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и направить ее на доработку.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной улицами пр. им. Ленина,    ул. Александрова, ул. им. 
генерала  Карбышева и земельным участком по пр. им. Ленина, 306 а»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами пр. им. Ленина, ул. 
Александрова, ул. им. генерала  Карбышева и земельным участком по пр. им. Ленина, 306 а», учитывая 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проводимых с 14 
августа 2018 года по 18 сентября 2018 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания застроенной территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами пр. им. Ленина, ул. 
Александрова, ул. им. генерала  Карбышева и земельным участком по пр. им. Ленина, 306 а» (прило-
жения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление 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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

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

от 12.11.2018 № 6080

«Проект планировки и проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами пр. им. Ленина, ул. Александрова, ул. им. ге-
нерала Карбышева и земельным участком по пр. им. Ленина, 306 а»

Проект планировки и межевания выполнен на территорию, ограниченную пр. им. Ленина, ул. Алек-
сандрова, ул. им. генерала Карбышева и земельным участком по пр. им. Ленина, 306 а, городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Проектом планировки предлагается изменение границ элемента планировочной структуры с объ-
ектами общественно-делового назначения, а также объектами инженерной и транспортной инфра-
структуры.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального и регионального значения. Объекты местного значения представлены 
местным проездом в юго-восточной части территории проектирования.

Проектное решение предусматривает изменение параметров существующего элемента (микро-
района) планировочной структуры со стороны пр. им. Ленина и проектируемого проезда (согласно 
чертежу планировки). Площадь формируемого элемента – 6,7 га.

Проектом сохраняются установленные зоны размещения объектов капитального строительства: 
общественно-делового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектное предложение выполнено, исходя из сложившейся ситуации, по существующим обще-
ственным зданиям, объектам инженерной инфраструктуры, ранее предоставленным участкам, стро-
ящимся и проектируемым объектам.

Параметры улиц:
– пр. им. Ленина – магистраль общегородского значения регулируемого движения;
– ул. Александрова – магистраль общегородского значения регулируемого движения;
– ул. им. генерала Карбышева – магистраль районного значения регулируемого движения.
Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 5,0 м.
Назначается система внутриквартальных проездов. Ширина проездов – от 5,0 до 6,0 м. 
Кроме того, проектом предусмотрено продление местного проезда вдоль ул. им. генерала Карбы-

шева.
Проектом не предусматривается размещение инженерного обеспечения в связи с отсутствием 

проектируемых объектов. Согласно топографическим материалам существующие объекты обеспе-
чены централизованным водоснабжением, канализаций, в том числе ливневой, электроснабжением, 
наружным электроосвещением прилегающей территории.

Электроснабжение существующих объектов осуществляется от кабельной линии электроснабже-
ния, подключенной к существующим ТП.
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Номер 

на пла

не

Наименование по

казателей

Площадь,

 кв. м

Площадь 

кв. м по 

проекту

Учетный 

номер

Вид разрешен

ного использо

вания

Способы возможного об

разования образуемых зе

мельных участков

1 Образуемый зе

мельный участок

2057 2788 - Магазины

(4.4)

Образуется путем перерас

пределения земельного 

участка с кадастровым но

мером 34:35:030210:4 и зе

мель, государственная соб

ственность на которые не 

разграничена

2 Существующий зе

мельный участок

9 9 34:35:000000:

66577 (16)

Для размеще

ния объектов 

жилищ

но-комму

нального хо

зяйства

3 Образуемый зе

мельный участок

5000 7447 - Объекты тор

говли (торго

вые центры, 

торгово-раз

влекательные 

центры 

(комплексы)

(4.2)

Образуется путем перерас

пределения земельного 

участка с кадастровым но

мером 34:35:030210:12 с зе

мельным участком с када

стровым номером 

34:35:030210:35, а также с 

землями, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

4 Существующий зе

мельный участок

1 1 34:35:030210:

1528(2)

Для объектов 

общественно-

делового зна

чения

-

5 Существующий зе

мельный участок

4 4 34:35:030210:

1528(1)

Для объектов 

общественно-

делового зна

чения

-

6 Существующий зе

мельный участок

46995 46995 34:35:030210:

1529

Для объектов 

общественно-

делового зна

чения

-

7 Изменяемый зе

мельный участок

3031 2916 34:35:030210:

67

Магазины

(4.4)

-

8 Существующий зе

мельный участок

1800 1800 34:35:030210:

68

Для размеще

ния объектов 

торговли

-

9 Изменяемый зе

мельный участок

4956 4997 34:35:030210:

46

Обслужи

ва-ние авто

транс-порта 

(4.9)

-

10 Существующий зе

мельный участок

1390 1390 34:35:030210:

106

Обслужи

ва-ние авто

транс-порта 

(4.9)

-

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам сохраняются и обеспечивают есте-
ственный отвод поверхностных вод по проезжим частям с дальнейшим отведением в существующие 
и проектируемые сети ливневой канализации. 

Водоснабжение объектов осуществляется от городских сетей водопровода. Для обеспечения по-
жаротушения на стадии рабочего проектирования предусмотрены кольцевой противопожарный во-
допровод с размещением на нем пожарных гидрантов.

Водопотребление данной территории слагается из расхода воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды, наружное и внутреннее пожаротушение проектируемых зданий, полив зеленых насаждений. 
Водоотведение от зданий осуществляется по существующим сетям бытовой канализации с последу-
ющим отведением стоков по ул. Александрова.

Сети канализации располагаются в увязке с уклоном застраиваемой территории.
Дождевая канализация. Атмосферные воды с проездов, парковок проектируемой территории от-

водятся дождеприемниками в сети дождевой канализации в увязке с вертикальной планировкой 
территории. Дождевые стоки подлежат очистке на очистных сооружениях дождевой канализации. 
Предлагается применить локальные очистные сооружения, обеспечивающие степень очистки стоков 
до допустимых нормативов. Очищенные стоки отводятся в городской коллектор ливневой канализа-
ции по ул. Александрова и ул. им. генерала Карбышева.

Электроснабжение зданий осуществляется от существующих трансформаторных подстанций на 
территории квартала. 

Электрические сети выполнены кабельными линиями.
Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия федерального значе-

ния, регионального значения, местного значения.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки:
Территории в границах проектирования – 8,0 га.
Территории объектов капитального строительства:
– общественно-делового назначения – 6,14 га; 
– объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 0,64 га.
Целью проекта межевания является: установление границы застроенных и незастроенных земель-

ных участков, установление и упорядочение границ и публичных сервитутов.
Проектное предложение по межеванию территории выполнено, исходя из сложившейся ситуации 

по существующим жилым и общественным зданиям, объектам инженерной инфраструктуры, ранее 
предоставленным участкам, строящимся и проектируемым объектам.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области терри-
тория проектирования расположена в многофункциональной общественно-деловой зоне. Согласно 
карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне ОД-2 – 
зоне делового, общественного и коммерческого назначения.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования 
и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой тер-
ритории. 

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных зе-
мельных участков и проездов, естественным границам.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют. 

Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешен-
ного использования.

от 12.11.2018 № 6080
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6079

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания 
незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:000000:67088 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в 
границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в 
границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление 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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 12.11.2018 № 6079

Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:000000:67088 городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» разработан на территорию, подлежащую застройке садовыми домами.

Проектируемая территория находится в западной части городского округа – город Волжский Волго-
градской области, на территории острова Зеленый.

Земельный участок, предоставленный в безвозмездное пользование СНТ «Лазурное» для ведения 
садоводства, сформировался в результате освобождения территории от ветхой застройки, после сноса 
аварийных двухэтажных жилых домов. Земельный участок образует самостоятельную территорию СНТ 
«Лазурное» как планировочный элемент. 

На проектируемой территории документами территориального планирования городского округа – 
город Волжский Волгоградской области не предусматривается размещение объектов местного, регио-
нального, федерального значения.

Остров Зеленый находится в зоне вероятного катастрофического затопления (п. 4.12 СП 

165.1325800.2014), так как данная территория находится в нижерасположенной местности от Волж-
ской ГЭС, на территорию действуют ограничения в постоянном проживании населения.

Проектом планировки установлены элементы планировочной структуры вновь образованной части 
СНТ – кварталы застройки садового общества, границы земельных участков, предназначенных для 
строительства садовых домов, земельных участков имущества общего пользования. Социальное об-
служивание территории данным проектом не предусматривается.

Характеристики планируемого развития территории:
– площадь территории в проектируемых границах – 146023 кв. м;
– площадь территории садовой застройки – 102733,0 кв. м;
– площадь земельных участков имущества общего пользования – 43290,0 кв. м;
– ориентировочная численность населения – 339 чел.;
– количество садовых строений – 113, общей площадью 11300 кв. м.
Улично-дорожная сеть на территории в границах проектирования решена системой проездов с 

учетом существовавшей ранее сетки дорог. Проезды представляют собой коридоры для инженерных 
коммуникаций и однополосные проезды с шириной проезжей части 3,5 м. Подъезды, предлагаемые 
проектом, обеспечивают возможность проезда транспорта к каждому объекту, расположенному вну-
три застройки, тупиковые подъезды оканчиваются разворотными площадками или аварийными вы-
ездами. Движение общественного транспорта осуществляется по городским улицам, примыкающим 
к территории СНТ.

Объемы инженерно-технического обеспечения

Количество 

домов

Электричество 10 кВт – 

максимальная мощность

Водоснабжение 

(куб. м в месяц)

Газ 

(куб. м в месяц)

113 1130 1130 325327

Инженерная подготовка территории состоит в вертикальной планировке и благоустройстве терри-
тории. Вертикальная планировка обеспечивает необходимые уклоны проездов и организует отвод по-
верхностных вод по рельефу в основном в сторону городской улицы Гидростроевской, где обеспечена 
вертикальная планировка и отвод ливневых вод в реку Ахтубу.

Территория в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:67088 является 
вторым этапом освоения СНТ «Лазурное». Освоение территории планируется осуществлять без выде-
ления этапов и будет зависеть от строительства объектов инженерной инфраструктуры, строительство 
которой планируется осуществлять в течение 5 лет.

Проектом межевания определены местоположения границ образуемых земельных участков в ре-
зультате планировки территории. Проектом учтены утвержденные красные линии застройки, проект-
ным решением не изменяются и не устанавливаются новые красные линии, но планируются кварталы 
застройки СНТ, определяющие имущество общего пользования СНТ. 

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществлено планировоч-
ной структурой кварталов усадебной застройки. Границы усадебных кварталов являются границами 
земельных участков имущества общего пользования, на которых располагаются элементы улично-до-
рожной сети и сети инженерного обеспечения застройки.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области тер-
ритория проектирования расположена в функциональной зоне коллективных садов. Согласно карте 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне коллективных са-
дов Р-4.

Земельные участки образуются при разделе земельного участка, предоставленного в безвозмезд-
ное пользование СНТ «Лазурное» для ведения садоводства.

Разрешенный вид использования – ведение садоводства (осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений).

от 12.11.2018 № 6080
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Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и видах разрешенного использования 

№
 п

/п
 Кадастро-

вый 
номер 

Наименова-
ние 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

Ко
д 

по
 

кл
ас

си
фи

ка
то

ру
 Площадь 

кв. м 

Способ образования 
Сущест-
вующий 

В 
соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

Существую-
щая 

В соответ-
ствии с 

проектом 
межевания 
территории 

3 квартал 

1.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

Волгоградская 
обл.,  

г. Волжский,  
о. Зеленый, 

СНТ «Лазур-
ное» 

- 
Ведение 

садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохо-
зяйственных 

культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

13.2 

- 1004.0 

Земельные участки 
образуются при разделе  

земельного участка с 
кадастровым номером 
34:35:000000:67088, 
предоставленного в 

безвозмездное 
пользование  

СНТ «Лазурное» для 
ведения садоводства  

2.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1089.0 

3.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1277.0 

4.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 662.0 

5.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1204.0 

6.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 849.0 

7.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 935.0 

8.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 928.0 

4 

9.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

- 962.0 

10.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 787.0 

11.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 896.0 

12.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 769.0 

13.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 760.0 

14.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 705.0 

15.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 957.0 

16.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 717.0 

17.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 724.0 

18.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 793.0 

19.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 817.0 

20.3 - Образуемый - - 824.0 5 

земельный 
участок 

21.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 863.0 

22.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 970.0 

23.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1018.0 

24.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1018.0 

25.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1477.0 

26.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 888.0 

27.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 936.0 

28.3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 925.0 

4 квартал 

1.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

Волгоградская 
обл., 

 г. Волжский,  
о. Зеленый, 

СНТ «Лазур-
ное» 

- 
Ведение 

садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 

13.2 

- 1225.0 
Земельные участки 

образуются при 
разделе  земельного 

участка с 
кадастровым номером 
34:35:000000:67088, 

3.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 626.0 

6 

4.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохо-
зяйственных 

культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для отдыха 
и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

- 607.0 
предоставленного в 

безвозмездное 
пользование  

СНТ «Лазурное» для 
ведения садоводства  5.4 - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- - 662.0 

6.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 663.0 

7.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 601.0 

8.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 872.0 

9.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 900.0 

10.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 893.0 

11.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 791.0 

12.4 - 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(предоставлен 

в собствен-
ность 

постановле-
нием 

администраци
и города 

Волжского 

- - 661.0 Уточнение границ 

7 

Волгоградско
й области 

от 11.07.1996 
№ 2881) 

13.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 905.0 

Земельные участки 
образуются при 

разделе  земельного 
участка с 

кадастровым номером 
34:35:000000:67088, 
предоставленного в 

безвозмездное 
пользование  

СНТ «Лазурное» для 
ведения садоводства  

14.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 909.0 

15.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 930.0 

16.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 929.0 

17.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 919.0 

18.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 918.0 

19.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 924.0 

20.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 943.0 

21.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 918.0 

22.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 923.0 

7 

Волгоградско
й области 

от 11.07.1996 
№ 2881) 

13.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 905.0 

Земельные участки 
образуются при 

разделе  земельного 
участка с 

кадастровым номером 
34:35:000000:67088, 
предоставленного в 

безвозмездное 
пользование  

СНТ «Лазурное» для 
ведения садоводства  

14.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 909.0 

15.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 930.0 

16.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 929.0 

17.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 919.0 

18.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 918.0 

19.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 924.0 

20.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 943.0 

21.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 918.0 

22.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 923.0 

8 

23.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 903.0 

24.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 704.0 

25.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 941.0 

26.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 849.0 

27.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 848.0 

28.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 712.0 

29.4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 711.0 

5 квартал 

1.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
Волгоградская 

обл., 
 г. Волжский,  
о. Зеленый, 

СНТ «Лазур-
ное» 

- 
Ведение 

садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

13.2 

- 746.0 Земельные участки 
образуются при 

разделе  земельного 
участка с 

кадастровым номером 
34:35:000000:67088, 
предоставленного в 

безвозмездное 
пользование  

СНТ «Лазурное» для 
ведения садоводства  

2.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1053.0 

3.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1001.0 

4.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1169.0 9 

5.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

сельскохо-
зяйственных 

культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для отдыха 
и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

- 1123.0 

6.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 891.0 

7.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 842.0 

8.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1006.0 

9.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 963.0 

10.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 827.0 

11.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 807.0 

12.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 759.0 

13.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 847.0 

14.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 864.0 

15.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 875.0 

16.5 - Образуемый - - 877.0 10 

земельный 
участок 

17.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 876.0 

18.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 882.0 

19.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 868.0 

20.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 877.0 

21.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 866.0 

22.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 841.0 

23.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 811.0 

24.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 751.0 

25.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 889.0 

26.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 817.0 

27.5 - Образуемый 
земельный - - 791.0 11 

участок 

28.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 781.0 

29.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 821.0 

30.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 927.0 

31.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 856.0 

32.5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1122.0 

6 квартал 

1.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

Волгоградская 
обл., 

 г. Волжский,  
о. Зеленый, 

СНТ «Лазур-
ное» 

- 
Ведение 

садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохо-
зяйственных 

культур 

13.2 

- 1198.0 
Земельные участки 

образуются при 
разделе  земельного 

участка с 
кадастровым номером 
34:35:000000:67088, 
предоставленного в 

безвозмездное 
пользование  

СНТ «Лазурное» для 
ведения садоводства  

2.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1194.0 

3.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1196.0 

4.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1189.0 

5.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1189.0 



1956 (558)  13 ноября 2018 годwww.admvol.ru

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”

12 

6.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

- 1195.0 

7.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1195.0 

8.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1188.0 

9.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 811.0 

10.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 810.0 

11.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 806.0 

12.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 816.0 

13.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 823.0 

14.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 809.0 

15.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 808.0 

16.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 811.0 

17.6 - Образуемый - - 821.0 13 

земельный 
участок 

18.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 816.0 

19.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1209.0 

20.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1203.0 

21.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1214.0 

22.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1214.0 

23.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1216.0 

24.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 1219.0 

25.6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 852.0 

26.6 34:35:0301
06:4623 

Изменяемый 
земельный 

участок 

. Волгоградская 
обл,  

г. Волжский,  
о. Зеленый,  

ул. Цимлянс-
кая, 8, в районе 

жилого дома 

 
Комму-
нальное 

обслужи-
вание (под 
объекты 

электросе-
тевого 

хозяйства) 

Коммуналь-
ное 

обслужива-
ние 

3.1 46.0 46.0 Уточнение границ 
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Территория имущества общего пользования 

1.1 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

Волгоградская 
обл., 

 г. Волжский,  
о. Зеленый, 

СНТ «Лазур-
ное» 

- 
Ведение 

садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохо-
зяйственных 

культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 42642.0 

Земельные участки 
образуются при 

разделе  земельного 
участка с 

кадастровым номером 
34:35:000000:67088, 
предоставленного в 

безвозмездное 
пользование  

СНТ «Лазурное» для 
ведения садоводства  

2.1 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 562.0 

3.1 - 
Образуемый 
земельный 

участок 
- - 86.0 

Земельный участок под СНТ «Лазурное» 

- 34:35:000000:
67088 

Изменяемый 
земельный 

Волгоградская 
обл., 

Садо-
водство 

Ведение 
садоводства 13.2 146023.0 146023.0 Уточнение границ 15 

участок  г. Волжский,  
о. Зеленый, 

СНТ «Лазур-
ное» 

(осуществле-
ние 

деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохо-
зяйственных 

культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                    Р.И. Никитин 

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложения №2 и №3 к постановлению №6079 от 12.11.2018 смотрите на страницах 20 и 21.

При обнаружении начавшегося 
пожара не паниковать. Избежать 
опасности легче, если действуешь 
спокойно и разумно. Паника – всег-
да потеря способности найти раз-
умный выход.

О возникновении пожара не-
медленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01». Вызывая 
пожарных, нужно четко сообщить 
название населенного пункта или 
района, название улицы, номер 
дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал, ко-
ридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, на-
звать номер своего телефона. Если 
у вас нет в доме телефона, и вы не 
можете выйти из дома или квар-
тиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привле-
кайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, 
то четкими и уверенными действи-
ями его можно погасить. Помните: 
в доме всегда есть средства, позво-
ляющие потушить пожар, - одеяла, 
грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, 
так как приток свежего воздуха 
поддерживает горение. Нужно из-
бегать создания сквозняков и силь-
ного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом 
будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничить 
открывание окон и дверей, а также 
не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся 
электроприбор необходимо отклю-
чить от сети, то есть вынуть вилку из 
розетки, а затем залить водой. Если 
это телевизор, то заливать надо его 
заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кине-
скоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то мож-
но накрыть его плотным одеялом. В 
каждой квартире и частном домов-
ладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 
литров и каждый из жильцов дол-
жен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете 
справиться с огнем, и пожар при-
нимает угрожающие размеры, то 
необходимо срочно покинуть по-
мещение и помочь выйти людям из 
помещения. Начинайте немедлен-
но выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В поме-
щении необходимо выключить по 
мере возможности электричество, 
газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в ус-
ловиях пожара больше всего угро-
жает опасность для жизни, а также 
из верхних этажей здания, причем 
в первую очередь выводятся дети 
младших возрастов, престарелые и 

инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой те-
плую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые 
продукты горения скапливаются в 
верхней части помещения, поэто-
му при сильном задымлении необ-
ходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и дви-
гаться на четвереньках или полз-
ком к выходу вдоль стены, чтобы не 
потерять направление.

При загорании одежды необходи-
мо обернуть пострадавшего плот-
ной тканью или пальто, одеялом, 
лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь 
по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему 
бежать и пытаться срывать с себя 
одежду. Приложите влажную ткань 
к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не 
трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите 
«скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо 
быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо вы-
бить стекла чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а две-
ри помещений, откуда проникает 
на лестницу дым, плотно прикрыть. 
Не пытайтесь выйти через задым-
ленный коридор или лестницу (дым 
очень токсичен), горячие газы мо-
гут обжечь легкие. Если лестница 
окажется отрезанной огнем или 
сильно задымлена, то следует вы-
йти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно силь-
нее уплотнив дверь, через которую 
возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными 
водой тряпками. Спасение следует 
выполнять по балконам, наружным 
стационарным, приставными и вы-
движными лестницами, Спускаться 
по водосточным трубам и стоякам, 
с помощью связанных простыней 
крайне опасно, и эти приемы воз-
можны лишь в исключительных 
случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном 
доме задымлена, лучше оставаться 
в квартире и ждать приезда пожар-
ных. Если не можете выйти из квар-
тиры, намочите тряпки, полотенца, 
простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщатель-
нее заткнуть щели между дверью и 
косяком. 

Не менее опасной ситуацией 
считается и сильный запах газа в 
помещении. Необходимо сразу же 
открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать 
взрыв и пожар, необходимо пере-
крыть газовый кран и вызвать ава-
рийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6084

Об утверждении документации «Внесение изменений в документацию «Проект 
планировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зеленый 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Внесение изменений в документацию «Проект планировки с проектом 
межевания застроенной территории части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Внесение изменений в документацию «Проект планировки с проектом 
межевания застроенной территории части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление 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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 12.11.2018 №6084

Внесение изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания застроенной терри-
тории части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Документация по внесению изменений в проект планировки с проектом межевания застроенной тер-
ритории части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области разработана по 
инициативе СНТ «Химик». 

Настоящей документацией вносятся изменения в проект планировки, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.02.2018 № 1016.

Рассматриваемая территория находится в западной части городского округа – город Волжский на терри-
тории острова Зеленый общей площадью 36 га и представляет собой несколько кварталов сформирован-
ных на основании документации по планировке территории, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.04.2016 № 1856. 

Подготовка внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории осуществля-
лась в целях изменения выделенных элементов планировочной структуры, изменения красных линий, 
изменения границ зон размещения объектов капитального строительства, изменения местоположения 
границ земельных участков. Настоящей документацией вносятся изменения в зонирование и элементы 
планировочной структуры на территории, ограниченной улицами Спортивной, Зеленой, Дачной, Лесной. 
Необходимость внесения изменений в документацию по планировке территории продиктована изменив-
шимися условиями использования территории. В результате изменившихся красных линий согласно проек-
ту планировки от 27.02.2018 была образована территория коммунального обслуживания по ул. Шоссейной.

 Территория проектирования расположена в районе бывшей многоквартирной жилой застройки, кото-
рая на момент проектирования ликвидирована.

Площадь территории, в границах которых корректировалась документация, – 2,9 га.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (в ред. от 21.06.2018 № 400-ВГД) территории в рамках 
проекта планировки находятся в зоне коллективных садов (Р-4), зоне делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-2), зоне различных видов делового и производственного назначения (ПД). 

Проектное зонирование части территории острова Зеленый решено на основании документации, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.02.2018 № 1016. Территория по своему назначению разделена на зоны планируемой садо-
водческой, общественно-деловой застройки и застройки садоводческого товарищества, а также на зону 
размещения объектов коммунального обслуживания и на существующие зоны объектов общественного, 
производственного, садового, жилого, религиозного назначения и территорию общего пользования.

 Настоящей документацией зона размещения объектов спортивных зданий и сооружений, физкультур-
но-оздоровительных комплексов, спортивных площадок, теннисных кортов заменена на зону застройки 
садоводческого товарищества. 

 Основные характеристики планировочного развития территорий:
1) площадь территории в границах проектирования – 36 га;
2) площадь зоны планируемого размещения объектов общественно-деловой застройки – 3,1 га;
3) площадь зоны планируемого размещения территорий, предназначенных для ведения садоводства и 

дачного хозяйства, – 23,7 га;
4) площадь земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования, – 7,8 га.
Настоящий проект разработан как три этапа реализации застройки острова Зеленый. Первый и второй 

этапы состоят в реализации проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:000000:66460, 34:35:000000:66531 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, предоставленными СНТ «Лазурное» для ведения садо-
водства, на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.02.2017 № 1044 «О разработке документации по планировке территории».

Освоение территории планируется осуществлять в 3 этапа согласно кадастровому делению:
1 этап – территория кадастрового участка 34:35:000000:66531. Первая очередь – строительство объек-

тов инженерной инфраструктуры, разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания 
территории;

2 этап – территория квартала, ограниченного улицами Спортивной, Гидростроевской, Ватутина и терри-
ториями СНТ и ДНТ. Вторая очередь – строительство объектов инженерной инфраструктуры, разработка и 
утверждение проекта планировки и проекта межевания территории;

3 этап – застройка территории, ограниченной улицами Спортивной, Зеленой, Дачной, Лесной.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, способах их образования и виде раз-

решенного использования

Но

мер 

п/п

Кадастро-

вый номер 

земельного 

участка

Адрес
Разрешенное 

использование

Площ

адь, 

кв. м

Площад

ь по

проекту, 

кв. м

Пло

щад

ь 

заст

ройк

и, 

кв. м

Код по 

классиф

икатору

Образование 

земельных участков

1.1 - -

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны ОД-2

- 3218.0 - -

Образуемый 

земельный участок

 из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.3 - -
Бытовое 

обслуживание
- 4090.0 - 3.3

Образуемый 

земельный участок

 из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.5 - - Ведение садоводства - 1642.0 - 13.2

Образуемый 

земельный участок

 из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.6 - -
Бытовое 

обслуживание
- 1037.0 - 3.3

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.8 - -
Коммунальное 

обслуживание 
- 5307.0 122 3.1

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.9 - -
Коммунальное 

обслуживание 
- 1058.0 - 3.1

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.11 -

Волгоградская 

обл., г. Волжский, 

ул. 

Гидростроевская, 

5

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны ПД

 1500.0 2019.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:881

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

Но

мер 

п/п

Кадастро-

вый номер 

земельного 

участка

Адрес
Разрешенное 

использование

Площ

адь, 

кв. м

Площад

ь по

проекту, 

кв. м

Пло

щад

ь 

заст

ройк

и, 

кв. м

Код по 

классиф

икатору

Образование 

земельных участков

1.1 - -

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны ОД-2

- 3218.0 - -

Образуемый 

земельный участок

 из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.3 - -
Бытовое 

обслуживание
- 4090.0 - 3.3

Образуемый 

земельный участок

 из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.5 - - Ведение садоводства - 1642.0 - 13.2

Образуемый 

земельный участок

 из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.6 - -
Бытовое 

обслуживание
- 1037.0 - 3.3

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.8 - -
Коммунальное 

обслуживание 
- 5307.0 122 3.1

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.9 - -
Коммунальное 

обслуживание 
- 1058.0 - 3.1

Образуемый 

земельный участок 

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.11 -

Волгоградская 

обл., г. Волжский, 

ул. 

Гидростроевская, 

5

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны ПД

 1500.0 2019.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:881

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена2

1.13 -

Волгоградская 

обл., г. Волжский, 

ул. 

Гидростроевская, 

13

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

1044.0 1149.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:4383

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

1.14 -

Волгоградска 

обл., г. Волжский, 

ул. Строительная, 

14

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

645.0 787.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:4733

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

1.16 -
Волгоградская 

обл., г. Волжский

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

- 26802.0 - -

Образуемый 

земельный участок

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.17 -

Волгоградская 

обл., г. Волжский, 

ул. 

Гидростроевская, 

15

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

1673.0 1970.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:181

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

1.18 -

Волгоградская 

обл., г. Волжский, 

о. Зеленый, 

ул. Спортивная, 5, 

на территории 

ООО «Хлеб»

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

28.0 37.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:4621

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

Перечень и сведения о площади изменяемых земельных участков

Н

о

м

е

р

 

п

/

п

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Адрес (описание 

местоположения)

Разрешенное 

использование (код 

вида по 

классификатору)

Площа

дь, кв. 

м

Площа

дь по

проект

у, кв. м

Пло

щадь 

застр

ойки

, кв. 

м

Код 

по 

клас-

сифи

катор

у

Примечание

3

1
34:35:030105:

66531

Часть 

многоконтурного 

земельного участка, 

расположенного по 

адресу: 

г. Волжский, 

Волгоградская обл., 

на пересечении 

улиц Шоссейной, 

Гидростроевской

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

           20

745.0 20800.0
- - -

8 34:35:030106:

88

Волгоградская обл., 

г. Волжский, 

ул. Спортивная, 17

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

823.0 838.0 - - -

15
34:35:030106:

4849

Волгоградская обл., 

г. Волжский, 

ул. Ударная, 17

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны ОД-2

3824.0 3830.0 - - -

16
34:35:030106:

4850

Волгоградская обл., 

г. Волжский, 

ул. Ударная, 15

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны ОД-2

4077.0 4106.0 - - -

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

2

1.13 -

Волгоградская 

обл., г. Волжский, 

ул. 

Гидростроевская, 

13

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

1044.0 1149.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:4383

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

1.14 -

Волгоградска 

обл., г. Волжский, 

ул. Строительная, 

14

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

645.0 787.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:4733

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

1.16 -
Волгоградская 

обл., г. Волжский

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

- 26802.0 - -

Образуемый 

земельный участок

из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

1.17 -

Волгоградская 

обл., г. Волжский, 

ул. 

Гидростроевская, 

15

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

1673.0 1970.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:181

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

1.18 -

Волгоградская 

обл., г. Волжский, 

о. Зеленый, 

ул. Спортивная, 5, 

на территории 

ООО «Хлеб»

Вид разрешенного 

использования в 

соответствии с 

градостроительным 

регламентом 

территориальной 

зоны Р-4

28.0 37.0 - -

Образуемый 

земельный участок

при 

перераспределении 

земельного участка 

34:35:030106:4621

и земель, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена

Перечень и сведения о площади изменяемых земельных участков

Н

о

м

е

р

 

п

/

п

Кадастровый 
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земельного 

участка

Адрес (описание 

местоположения)

Разрешенное 

использование (код 

вида по 

классификатору)

Площа

дь, кв. 

м

Площа

дь по

проект

у, кв. м

Пло

щадь 

застр

ойки

, кв. 

м

Код 

по 

клас-

сифи

катор

у

Примечание
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6083

Об утверждении документации «Проект планировки и межевания территории 
для восстановления участка тепловой магистрали ТМ-22 от 22ТК-24 до УТ-6, 

расположенной по ул. Карбышева»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и межевания территории для восстановления 
участка тепловой магистрали ТМ-22 от 22ТК-24 до УТ-6, расположенной по ул. Карбышева», учитывая 
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, прово-
димых с 25 сентября 2018 года по 26 октября 2018 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить документацию «Проект планировки и межевания территории для восстановления 
участка тепловой магистрали ТМ-22 от 22ТК-24 до УТ-6, расположенной по ул. Карбышева» (приложе-
ния №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление 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 городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

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

от 12.11.2018 № 6083

Проект планировки и межевания территории для восстановления участка тепловой магистрали ТМ-
22 от 22ТК-24 до УТ-6, расположенной по ул. Карбышева

Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено восстановление участка те-
пловой магистрали ТМ-22 от 22ТК-24 до УТ-6, расположенной по ул. имени генерала Карбышева, г. 
Волжский Волгоградской области.

Площадь проектируемой территории составляет 0,44 га.
Протяженность восстанавливаемого участка тепловой магистрали составляет 678,1327 м.
На проектируемой территории существующие и проектируемые объекты капитального строитель-

ства отсутствуют.
На проектируемой территории объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, включенные  в реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также 
границы их территорий и зон охраны отсутствуют.

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к мини-
муму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при строительстве объекта.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противо-
пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

Подготовка проекта межевания территории осуществлена применительно к застроенной террито-
рии, расположенной на землях общего пользования по ул. имени генерала Карбышева от ул. Оломоуц-
кая в направлении ул. им. Ю.П. Харламова. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью определения местоположения 

№ Кадастро-

вый или

услов-

ный 

номер

Наименова-

ние

Вид разрешенного

использования

земельного участка

Площадь,

кв. м

Площадь 

публич-

ных 

сервиту-

тов,

кв. м

Примечание

Существу-

ющий

в соответствии 

с Приказом 

МЭР 

от 01.09.2014 

№ 540

1 -

Образу-

емый 

земельный 

участок на 

кадастро-

вом плане 

территории

-

Коммуналь-

ное 

обслужива-

ние 

(3.1)

310 - -

2
- Сервитут - - - 3837

Устанавли-

вается в 

отношении 

земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

34:35:000000:

66690 для 

обслуживания 

тепловой 

магистрали

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

границ образуемых и изменяемых земельных участков, необходимых для восстановления участка те-
пловой магистрали ТМ-22 от 22ТК-24 до УТ-6.

Зона планируемого размещения тепломагистрали устанавливается в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Зона планируемого размещения тепломагистрали располагается на территории общего пользова-
ния, согласно проекту планировки территорий общего пользования с целью установления красных 
линий городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденному постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.09.2018 № 4904. 
Градостроительный регламент на зону планируемого размещения газопровода не распространяется 
(согласно п. 2 и 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ).

В проекте межевания устанавливается граница и местоположение земельного участка для времен-
ного занятия на период строительно-монтажных работ по восстановлению участка тепловой маги-
страли ТМ-22 от 22ТК-24 до УТ-6 (далее – земельный участок №1). Тепловая магистраль диаметром 
250-400 мм расположена в непроходных ж/б каналах, в месте пересечения с автомобильной дорогой 
(улица Оломоуцкая) – в существующем проходном канале.

Земельный участок №1 состоит из 2-х контуров, образуется из неразграниченных земель в границах 
охранной зоны тепловой магистрали, равной 2 м в обе стороны от стенки канала. Со стороны жилой 
застройки граница образуемого земельного участка сведена с красными  линиями микрорайона 28 
вдоль ул. им. генерала Карбышева. 

В месте перехода реконструируемой теплотрассы в существующем проходном канале через авто-
мобильную дорогу (улица Оломоуцкая) в границах участка с кадастровым номером 34:35:030201:51 
земельный участок не формируется.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:000000:66690 устанавливается сер-
витут для производства строительно-монтажных работ, последующего обслуживания и эксплуатации 
тепловой магистрали в границах ее охранной зоны.

Экспликация земельного участка и публичного сервитута
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Для того чтобы обезопасить себя, 

свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:
• для предотвращения квартирных краж необ-

ходимо ваше активное участие в техническом 
укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки 
зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и 
балконные двери;

• установите домофоны в подъездах, при на-
личии финансовой возможности обеспечьте 
вахтовую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-

ком», желательно с функцией сохранения ви-
деозаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, пред-
варительно не узнав, кто находится за ней, 
чтобы не оказаться жертвой разбойного напа-
дения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жи-

лища является оснащение его охранной и 

тревожной сигнализацией, с подключением к 
централизованному пульту вневедомственной 
охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо 
сообщить об этом по телефону «02» или по те-
лефону доверия. Анонимность и конфиденци-
альность гарантируется.

МВД России

Приложения №2 к постановлению №6083 от 12.11.2018 смотрите на страницах 25 и 26.
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«Информирование заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении 

заключить Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский:

№ 

п/п

Адресные ориентиры 

и описание границ 

места проведения 

ярмарки

Площадь места 

проведения 

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения 

ярмарки

1

пересечение

ул. Заволжская 

и ул. Паромная, 

г. Волжский

200,0
универсальная, 

еженедельная
01.11.2018 – 01.11.2019

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор 

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней 

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных 

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский, 

пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,  телефон для справок:  (8443) 42-12-72.  Режим работы комитета 

земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный 

день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2018       № 6086

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 05.07.2018 № 3384 

 В соответствии с пунктами 2, 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2018 № 
2140 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 05.07.2018 № 3384 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области», изложив схему № 36 приложения в новой 
редакции (приложение).

2. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (С.П. Куприн) направить настоящее постановление в комитет промышленности и торговли Волгоград-
ской области в 10-дневный срок со дня подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018       № 6075

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.10.2018 № 5231 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 
19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», региональной программой 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Вол-
гоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 
№ 812-п, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

12.11.2018               6086

ского округа – город Волжский Волгоградской области. 
4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области. 

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5231 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п на 2019 год, в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых в установленный срок не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направить копии настоящего постановления унитарной некоммерче-
ской организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и собственникам 
помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении, в течение пяти дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

     Приложение

     к постановлению

     администрации городского округа – город  

     Волжский Волгоградской области 

     от  9.11.2018 № 6075

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,

собственники помещений в которых до 27.09.2018

не приняли решение о проведении капитального ремонта

общего имущества
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кв. м руб. кол

.

руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 пр-кт Дружбы, д. 29 7 742 386,92 4 7 443 887,72 139 200,00 159 299,20

2 пр-кт Дружбы, д. 31 7 742 386,92 4 7 443 887,72 139 200,00 159 299,20

3 пр-кт им. Ленина, д. 75 214 649,24 * * 214 649,24

4 пр-кт им. Ленина, д. 77 190 406,01 * * 190 406,01

Приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 9.11.2018 № 6075

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, собственники помещений в которых до 27.09.2018 не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества
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2

5 пр-кт им. Ленина, д. 79 177 908,07 * * 177 908,07

6 пр-кт им. Ленина, д. 81 191 057,91 * * 191 057,91

7 пр-кт им. Ленина, д. 83 192 048,69 * * 192 048,69

8 пр-кт им. Ленина, д. 87 191 014,74 * * 191 014,74

9 пр-кт им. Ленина, д. 89 248 583,35 * * 248 583,35

10 пр-кт им. Ленина, д. 93 6 635 409,2 * * 3505,50 6 260,507,51 240 926,83 133 974,86

11 пр-кт им. Ленина, д. 95 8 176 403,58 * * 4345,0 7 759 778,95 250 565,36 166 059,27

12 ул. 19 Партсъезда, д. 17 3 718 607,18 1155379,28 * 352,80 983 405,30 475,30 1 179 818,18 * 328 986,32 71 018,10

13 ул. им. Аркадия Гайдара, 

д. 8
5 973 151,09 1 377 740,30 * 410,00 1 505 011,60 554,50 1 648 583,95 * 439,00 784 014,49 403 421,55 10 630,70 113 748,50 130 000,00

14 ул. им. Аркадия Гайдара, 

д. 10
3 224 146,41 * 770,00 2 826 485,20 * 201 521,46 5 652,97 60 486,78 130 000,00

15 ул. им. Аркадия Гайдара, 

д. 11
2 664 711,97 * 625,00 2 294 225,00 * 186 802,10 4 588,45 49 096,42 130 000,00

16 ул. им. Аркадия Гайдара, 

д. 12
3 984 182,84 * 657,00 1 831 341,51 742,10 1 842 085,15 * 232 144,85 78 611,33

17 ул. Кирова, д. 21 3 905 993,46 2 3 721 943,86 104 400,00 79 649,60

18 ул. Комсомольская, д. 30 5 540 293,66 993 820,38 * 630,00 1 756 080,90 954 80 2 370 061,85 * 310 763,32 109 567,21

19 ул. Комсомольская, д. 34 8 138 932,62 1 523 755,19 * 804,00 2 951 291,04 978,10 2 907 989,11 * 453 134,25 14 766,07 157 996,96 130 000,00

20 ул. Комсомольская, д. 38 6 242 191,87 * 776,00 2 848 509,76 946,1 2 812 849,91 * 318 356,38 11 322,72 121 153,10 130 000,00

21 ул. Комсомольская, д. 40 4 181 245,18 637 339,62 * 395,00 1 449 950,20 516,10 1 534 416,91 * 344 790,51 7 243,41 77 504,52 130 000,00

22 ул. Комсомольская,  д. 42 3 219 746,49 * 769,00 2 822 814,44 * 200 878,19 5 645,63 60 408,23 130 000,00

23 ул. Комсомольская, д. 45 1 979 539,62 * 643,00 1 792 317,49 * 148 866,54 38 355,59

24 ул. Молодежная, д. 16 167 856,21 * * 168 856,21 0,00***

25 ул. Молодежная, д. 24 5 413 889,25 * * 2 835,70 5 064 304,99 167 856,21 181 728,05

3

26 ул. Московская, д. 14 4 725 479,66 * 609,00 2 235 492,84 * 685,70 2 038 654,67 221 317,10 8 548,30 91 466,76 130 000,00

27 ул. Набережная, д. 23 5 876 766,02 1 252 048,62 * 638,00 2 341 944,88 543,10 1 614 690,61 * 416 198,70 10 417,37 111 465,84 130 000,00

28 ул. Набережная, д. 63 8 329 272,26 3 500 095,14 * * 2 331,00 4 162 956,21 502 231,61 163 989,30

29 ул. Набережная, д. 67 14 250 903,87 2 004 408,00 * 609,30 1 698 381,10 2 150,00 5 336 859,00 * 2 375,50 4 242 429,21 684 590,11 284 236,45

30 ул. Набережная, д. 69 14 219 521,54 2 004 408,00 * 612,6 1 707 579,62 2 161,76 5 366 050,38 * 2 336,8 4 173 314,49 684 590,11 283 578,94

31 ул. Набережная, д. 71 14 044 980,47 2 054 518,20 * 612,6 1 707 579,62 2 062,80 5 120 405,93 * 2 339,20 4 177 600,67 705 389,82 279 486,23

32 ул. Набережная, д. 73 4 475 636,34 * * 2331,30 4 163 491,98 223 045,63 89 098,73

33 ул. Пушкина, д. 126 5 824 190,19 3 5 582 915,79 121 800,00 119 474,40

34 ул. Советская, д. 4 17 017 107,28 2 345 157,36 * 935,90 2 608 755,74 2 448,50 6 077 813,61 * 2 814,10 5 025 729,33 616 021,68 343 629,56

35 ул. Советская, д. 8 19 562 390,81 3 090 129,00 * 944,50 2 632 727,64 2 568,70 6 376 181,26 * 3 514,90 6 277 295,06 792 804,33 393 253,53

36 ул. Энгельса, д. 5 17 889 118,85 7 583 208,78 * * 5 173,00 9 238 512,43 707 412,81 359 984,83

37 ул. Энгельса, д. 9 11 273 213,13 * 815,40 2 272 870,42 1700,99 4 222 299,44 * 2 281,00 4 073 660,71 478 209,59 226 172,97

38 ул. Энгельса, д. 11 5 609 288,25 4 963 323,60 * * 539 749,53 106 215,12

*     Необходимость проведения работ будет определена по результатам обследования специализированной организацией при проведении работ по ремонту. 

**    По рекомендации специализированной организации возможно выполнение утепления фасада и (или) усиление ограждающих несущих конструкций.

***  При проведении работ по ремонту внутридомовых инженерных систем (газоснабжение), фундамента.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

     Приложение

     к постановлению

     администрации городского округа – город  

     Волжский Волгоградской области 

     от  9.11.2018 № 6075

Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,

собственники помещений в которых до 27.09.2018

не приняли решение о проведении капитального ремонта

общего имущества
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руб. руб. руб. кв. м руб. кв. м руб. руб

.

кв. м руб. кол

.

руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 пр-кт Дружбы, д. 29 7 742 386,92 4 7 443 887,72 139 200,00 159 299,20

2 пр-кт Дружбы, д. 31 7 742 386,92 4 7 443 887,72 139 200,00 159 299,20

3 пр-кт им. Ленина, д. 75 214 649,24 * * 214 649,24

4 пр-кт им. Ленина, д. 77 190 406,01 * * 190 406,01


