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КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2019 г.  № 23-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую  
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить предельно минимальный тариф на услугу, предоставляемую МУП «Волжская автомо-
бильная колонна № 1732», не входящую в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежа-
щую возмещению из бюджета (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 22.05.2019.

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Направить копию настоящего распоряжения в Автономное муниципальное учреждение «Редакция 
газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Председатель комитета 
В.А. Кокшилов

Приложение 
к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 20 мая 2019 г. № 23-р

Предельно минимальный тариф на услугу платной стоянки велосипедного транспорта 
по адресу: ул. Мира, 169, г. Волжский, Волгоградской области 

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю

                                                                                    Приложение

к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от   20 мая 2019 г.       № 23-р

Предельно минимальный тариф на услугу платной стоянки велосипедного транспорта 

по адресу: ул. Мира, 169, г. Волжский, Волгоградской области

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

№

п/п

Наименование услуги Период 

размещения 

Предельно

минимальный

тариф без НДС,

в руб.

Предельно

минимальный

тариф с НДС, в

руб.

1 Стоянка велосипеда 1 веломесто в

сутки
8,33 10,00

Председатель комитета                                                                                            В.А. Кокшилов
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Председатель комитета 
В.А. Кокшилов

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 мая 2019 г.                                                                                                №  22-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД,

1. Установить тариф на услугу платной стоянки автотранспортных средств, расположенной по адресу 
ул. Дружбы, 46а; г. Волжский, Волгоградской области (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Направить копию настоящего распоряжения в Автономное муниципальное учреждение «Редакция 
газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Председатель комитета  
В.А. Кокшилов

                                                                                   Приложение
к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  20  мая 2019 г.  №  22-р

Тариф на услугу платной стоянки автотранспортных средств, предоставляемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю.

                                                                                   Приложение

к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  20  мая 2019 г.       №  22 -р

Тариф на услугу платной стоянки автотранспортных средств, предоставляемую

муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского

округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Наименование услуги Единица 

измерения

Тариф с НДС,  в руб.

1. Стоянка легкового автотранспорта

1 машино-

место в 1

час

5,00

2. Стоянка грузопассажирского автотранспорта 

длиной до 5,5 метров (фургоны, 

микроавтобусы, малотоннажные грузовики), 

полнометражных внедорожников длиной 

более чем 5 метров

6,00

Председатель комитета                                                                                              В.А. Кокшилов
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Председатель комитета 
В.А. Кокшилов

Внимание!
В газете «Волжский муниципальный вестик» № 20 (584) в постановлении № 3349 на стр. 16 допуще-

на техническая ошибка: вместо «от 05.05.2019 № 3349» необходимо читать «от 15.05.2019 № 3349»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2019                                                                           № 3360

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков

Рассмотрев протокол от 08.05.2019 № 73 заседания комиссии по организации и проведению аукци-
онов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не  разграничена, или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на 
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

 2. Установить условия аукциона:
 2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона.
 2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров арен-

ды земельных участков (приложение № 2).
 4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (А.В. Попова):
 - организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукци-

оне в установленном порядке; 
 - провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
 - заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с 

действующим законодательством.
 5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):
 - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 

опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

7. 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 № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 17.05.2019 № 3360

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

1. Улица Пушкина, 109а, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030219:506, площадью 12552 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – тяжелая промышленность (размещение объектов капитального строитель-
ства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции автомобилестроения, судостроения, ави-
астроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного исполь-
зования).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранной зоне 
водопровода (проект). Земельный участок относится к землям, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 4,5 
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% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 445 206,89 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства машиностроительного предприятия с металлообработкой, 

покраской без литья;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1634-

сп от 02.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 30 от 21.02.2018 (срок действия до 21.02.2021) МУП «Водопро-

водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - газоснабжение № 32/ТУ-32 от 07.02.2018 (срок действия до 07.02.2021) ООО «Газпром газораспре-

деление Волгоград»;
 - теплоснабжение № 02-7/25 от 08.08.2018 (срок действия до 08.08.2021) ООО «Волжские тепловые 

сети».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 2. В районе земельного участка по адресу: улица Паромная, 3д, город Волжский Волгоградской об-
ласти, с кадастровым номером 34:35:020201:2418, площадью 4987 кв. м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность (под строитель-
ство производственного здания по изготовлению памятников).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах линии связи, канализации, воздушной линии электропередачи до 1 кВ, санитарно-защитной зоне 
от железной дороги. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена. 

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 4 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 171 341,35 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственного здания по изготовлению памятников;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/692-

сп от 10.04.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 71 от 06.06.2017 (срок действия до 06.06.2020) МУП «Водопро-

водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 3. Улица Александрова, 62к, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020205:489, площадью 50000 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного 
использования – специальная деятельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологи-
ческих отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогиль-
ников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сорти-
ровке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки), с учетом охранных 
зон инженерных коммуникаций и особых условий использования земельного участка.

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

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 3500 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства полигона твердых бытовых отходов;
 - срок аренды земельного участка – 7 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

41 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 11 от 24.01.2018 (срок действия до 24.01.2021) МУП «Водопро-

водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - газоснабжение № 32/ТУ-10 от 22.01.2018 (срок действия до 22.01.2021) ООО «Газпром газораспре-

деление Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 4. Улица Александрова, 62л, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:28:070005:441, площадью 50000 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного 
использования – специальная деятельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологи-
ческих отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогиль-
ников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сорти-
ровке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки), с учетом охранных 
зон инженерных коммуникаций и особых условий использования земельного участка.

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

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 3500 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства полигона твердых бытовых отходов;
 - срок аренды земельного участка – 7 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

42 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 10 от 24.01.2018 (срок действия до 24.01.2021) МУП «Водопро-

водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - газоснабжение № 32/ТУ-11 от 22.01.2018 (срок действия до 22.01.2021) ООО «Газпром газораспре-

деление Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 5. Улица Александрова, 70а, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020205:701, площадью 10864 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – строительная промышленность (под размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продук-
ции).

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

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 4 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 332 151,59 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объектов, предназначенных для производства строительных 

материалов;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/691-

сп от 10.04.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 2111 от 19.04.2019 (срок действия до 19.04.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям  ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин
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                                                               Приложение № 2

                                                                                           к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

                                                                         Волгоградской области

                                                                     от 17.05.2019  № 3360

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

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

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

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

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного

по адресу: ______________________________________________________________________,

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

земель – земли __________________________________________________________________,

разрешенное использование – ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

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

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»

________2019  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

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

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

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

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2019 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2019 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2019 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2019                  № 61-ГО

Об утверждении Положения о комиссии по проведению аукционов 
по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, аукционов на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а 
также конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и ее состава

 Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, приказами комитета промышленно-
сти и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-Н «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Волгоградской области», от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Волгоградской области», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 
№ 128-ВГД «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», решением от 25.07.2013 
№  381-ВГД «О порядке распространения наружной рекламы и информации на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.11.2018 № 6554 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, аукционов на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а так-
же конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, аукционов на право заключения договора о 
размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а также конкурсов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (приложение 
№ 2).

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области: 

- от 04.06.2010 № 423-ГО «Об утверждении Положения о комиссии по организации и проведению 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков»;

- от 17.03.2011 № 237-ГО «Об отмене постановления главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 12.10.2010 № 950-ГО и о внесении изменений в постановление главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО»;

- от 19.08.2011 № 950-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО»;

- от 30.12.2011 № 1643-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО»;

- от 25.11.2013 № 895-ГО «Об отмене постановления главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.02.2013 № 300-ГО и о внесении изменений в приложение № 2 к поста-
новлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО»;

- от 28.04.2015 № 62-ГО «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО»;

- от 29.02.2016 № 17-ГО «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО (ред. от 28.04.2015 № 
62-ГО)»;

- от 10.05.2017 № 53-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО (ред. от 24.01.2017 № 6-ГО)»;

- от 30.10.2018 № 139-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО (ред. от 10.05.2017 № 53-ГО)». 

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: 

- от 25.03.2014 № 1895 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена»;

- от 15.04.2015 № 3164 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895»;

- от 05.08.2015 № 5516 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895 (ред. от 15.04.2015 
№ 3164)»;

- от 01.11.2016 № 7073 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895»;

- от 06.02.2017 № 517 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895»;

- от 07.04.2017 № 2108 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895»;

- от 19.03.2018 № 1375 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895»;

- от 02.11.2018 № 5912 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895».

5. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 22.02.2017 № 1082 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение яр-
марки на территории городского округа – город Волжский»;

- от 18.05.2018 № 2545 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 22.02.2017 № 1082».

 6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

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

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

 7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

8. 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 № 1
к постановлению главы городского округа – 

  город Волжский Волгоградской области
 от 17.05.2019 № 61-ГО

Положение
о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков,
аукционов на право заключения договора о размещении нестационарного

торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а также конкурсов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок работы комиссии по  проведению 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области или государственная собственность на которые не разграничена, или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, аукционов на право заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а также 
конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее – комиссия).

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Волгоградской области и городского округа – город Волжский Волгоградской области, а 
также настоящим Положением.

1.3. Решение о проведении соответствующих торгов принимает глава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании предложений комиссии. 

1.4. Организатор аукционов по продаже земельных участков, находящихся в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, аукционов 
на право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, договора на про-
ведение ярмарки, а также конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в  собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также на  земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, – комитет земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Полномочия комиссии

 2.1. Определение условий продажи земельных участков или права их аренды, выносимых на аукци-
оны, в том числе определение начальной цены предмета аукциона, контроль за соблюдением правил 
проведения аукционов, обеспечение соблюдения действующего законодательства в области земельных 
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отношений.
 2.2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора о размещении не-

стационарного торгового объекта, договора на проведение ярмарки, проверка их на предмет соот-
ветствия требованиям, установленным документацией об аукционе, проверка соответствия заявителей 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. Принятие 
решения о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе. Определение победителя аукциона и 
участника аукциона, представившего лучшее предложение о цене права на размещение объекта после 
победителя аукциона. Ведение протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, про-
токола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

 2.3. Определение условий конкурса и состава подлежащего продаже права заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, контроль за проведением конкурсов.

3. Порядок работы комиссии

 3.1. Комиссия является коллегиальным органом, создается и прекращает свою деятельность на осно-
вании постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 3.2. Численный и персональный состав комиссии утверждается постановлением главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Число членов комиссии не может быть менее 7 че-
ловек. В состав комиссии входят представители администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее структурных подразделений.

 3.3. Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

 3.4. Председатель и заместитель председателя комиссии несут ответственность за организацию рабо-
ты комиссии. Комиссия в целом несет ответственность за своевременное и качественное решение во-
просов, отнесенных к полномочиям комиссии. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку заседаний 
комиссии, организует делопроизводство, обеспечивает формирование и сохранность архива комиссии.

 3.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. Дату заседания комис-
сии определяет председатель комиссии.

 3.6. Члены комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания комиссии те-
лефонограммой, подписанной председателем комиссии или заместителем председателя комиссии, не 
позднее чем за два дня до назначенной даты.

 3.7. В случае невозможности присутствия на заседании член комиссии заблаговременно сообщает 
об этом секретарю комиссии. Замена отсутствующего члена комиссии другим должностным лицом не 
допускается.

 3.8. Комиссия правомочна принимать решение при присутствии не менее половины от общего числа 
членов комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством го-
лосов от числа голосов членов комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа 
голосов голос председателя комиссии либо председательствующего считается решающим.

 3.9. При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменной форме 
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

 3.10. Итоги каждого заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания комиссии 
ведет секретарь. Протокол подписывается членами комиссии, принявшими участие в заседании комис-
сии. К протоколу прилагаются документы, связанные с темой заседания.

 3.11. Протоколы заседаний комиссии и материалы по рассмотренным на заседаниях комиссии во-
просам хранятся в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 3.12. Комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов и представителей струк-
турных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для консультаций и получения разъяснений по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

                                                                                Приложение № 2

к постановлению главы городского округа – 

                                                                           город Волжский Волгоградской области

                                                                          от 17.05.2019 № 61-ГО

Состав

комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров аренды земельных участков,

аукционов на право заключения договора о размещении нестационарного

торгового объекта, договора на проведение ярмарки, а также конкурсов 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович -  заместитель  главы  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна -  председатель  комитета  земельных

ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович

-  начальник  отдела  индивидуальной

застройки  и  приватизации  комитета

земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Ганюшкина Светлана Геннадьевна -  начальник  отдела  контроля

за использованием  городских  территорий

и  правового  обеспечения  комитета

земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

Пестова Мария Николаевна -  начальник  управления

по организационной  и  кадровой  работе

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

Поступаев Илья Анатольевич -  заместитель  председателя  комитета

земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

Тищенко Виктор Владимирович -  заместитель  начальника  управления

экономики  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

Шемонаева Юлия Владимировна -  начальник  отдела  управления  землями

городского  округа  комитета  земельных

ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019                   № 3250

Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых насаждений на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.05.2014 № 
61-ВГД «О порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город Волжский 
Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате строи-
тельных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах города», Положением 
о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.02.2018 № 652 «Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых 
насаждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. 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 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru.

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

                                                                              Приложение

                                                                              к постановлению администрации

                                                                              городского округа – город Волжский

                                                                              Волгоградской области

                                                                              от 13.05.2019 № 3250

Состав

комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области

 Председатель комиссии:

Гулуев                         

Газанфар Акбер оглы

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель 

председателя  комиссии:

Кокшилов                         

Виталий Александрович 

- председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Фадеева

Елена Викторовна

- ведущий  специалист  сектора  организации  работ

по  благоустройству  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  (допускается  замена  на  консультанта

сектора  организации  работ  по  благоустройству  комитета

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

Т.М. Колесниченко).

Члены комиссии:

Горбенко

Ирина Викторовна 

-  главный  специалист  сектора  архитектурно-строительного

проектирования  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства администрации городского округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  (допускается  замена  на

главного  специалиста  отдела  индивидуальной  застройки  и

приватизации  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа – город

Волжский Волгоградской области И.А. Думчеву);

Коршун

Елена Леонидовна

Грибанова  

Галина Александровна 

-  заведующий   отделом   зеленого   хозяйства

МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»;

-  ведущий  инспектор  МБУ  «Служба  охраны  окружающей

среды»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  (допускается  замена  на  ведущего  инспектора

МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа –

город Волжский Волгоградской области А.В. Данилову);

Линцов                               

Антон Юрьевич

-  мастер  цеха  зеленого  хозяйства  МБУ  «Комбинат

благоустройства»  (допускается  замена  на  заместителя

директора МБУ «Комбинат благоустройства» А.Е. Рожкова);
2

Басманов 

Антон Андреевич

- юрисконсульт  1  категории  отдела  по  обеспечению

представительства  в  судах  правового  управления

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (допускается  замена  на  консультанта

отдела  по  обеспечению  представительства  в  судах  правового

управления  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области О.В. Николаенко).  

Заместитель главы городского округа                                                                           Г.А. Гулуев
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  22 мая 2019 г.                                                                                                № 24 -р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
МБУ «Комбинат  благоустройства»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314, Порядком 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые МБУ «Комбинат благоустройства», не входящие в 
перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление по организационной и кадровой ра-

боте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования 
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Направить копию настоящего распоряжения в Автономное муниципальное учреждение «Редакция 
газеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

Председатель комитета  
В.А. Кокшилов

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю

                                                                                    Приложение

к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 22 мая 2019 г.  № 24-р

Тарифы на услуги платных стоянок велосипедного транспорта 

по адресам: ул. Мира, 143а; ул. Оломоуцкая, 33б; ул. Дружбы, 46а; ул. 40 лет Победы, 41г;

пр. Ленина, 98д, 142а г. Волжский, Волгоградской области МБУ «Комбинат

благоустройства» 

№

п/п

Наименование услуги Период 

размещения 

Тариф без

НДС, в руб.

Тариф с НДС, в

руб.

1 Стоянка велосипеда 1 веломесто в

сутки
5,60 7,00

Председатель комитета                                                                                            В.А. Кокшилов

2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019                                                                           № 3491

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

либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих 
демонтажу 

 Во исполнение Порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения либо 
срок действия разрешения на установку которых истек, на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 23.04.2014 № 2629, руководствуясь федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. 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 22.05.2019 № 3491

Перечень 

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

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

№

п/п

Собственник рекламной

конструкции

Местоположение рекламной

конструкции

Вид рекламной конструкции Срок, время демонтажа

1 2 3 4 5

1 ИП Чешева Ирина 

Павловна 

пр. им. Ленина, 202, пос. Рабочий рекламный щит 3,0 х 6,0 м с 05.06.2019 по 05.07.2019,

08:00 – 17:30 час.

2 ИП Чешев Сергей 

Алексеевич

пр. им. Ленина, 202, пос. Рабочий трехсторонний рекламный щит 

3,0 х 6,0 м 

с 05.06.2019 по 05.07.2019,

08:00 – 17:30 час.

3 Линченко Дмитрий 

Владимирович

пр. им. Ленина, 208, пос. Рабочий двухсторонний рекламный щит 

3,0 х 6,0 м

с 05.06.2019 по 05.07.2019,

08:00 – 17:30 час.

4 ИП Челобитчикова 

Ирина Анатольевна

пр. им. Ленина, 210, пос. Рабочий двухсторонний рекламный щит 

3,0 х 6,0 м

с 05.06.2019 по 05.07.2019,

08:00 – 17:30 час.

5 ИП Чешев Сергей 

Алексеевич

ул. Александрова, 31, пос. Рабочий двухсторонний рекламный щит 

3,0 х 6,0 м

с 05.06.2019 по 05.07.2019,

08:00 – 17:30 час.

6 ИП Чешев Сергей 

Алексеевич

ул. Волжская, 2, пос. Рабочий 3 рекламных щита 3,0 х 6,0 м с 05.06.2019 по 05.07.2019,

08:00 – 17:30 час.

7 Запольских Эдуард 

Владимирович

ул. Волжская, 6, п. Рабочий двухсторонний рекламный щит 

3,0 х 6,0 м

с 05.06.2019 по 05.07.2019,

08:00 – 17:30 час.

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                  Р.И. Никитин

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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Уважаемая Мария Николаевна!

Прошу Вас опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить
на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 

Информирование                   

о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства
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
и градостроительства: 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.

Председатель комитета                                                                                                        А.В. Попова

Е.А. Жадаева
Исп. Семина Н.В. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

пр-кт им. Ленина, д. 19, г. Волжский,
Волгоградская область, 404130

Тел./факс (8-8443) 42-13-28
ОКПО 80197426, ОГРН 1073435002464

ИНН/КПП 3435111294/343501001 
E-mail: kzrig@admvol.ru

Начальнику управления по организационной      
и кадровой работе администрации городского 
округа – городского округа город Волжский 
Волгоградской области

М.Н. Пестовой

                                            №                   
                     

на №            14/1224           от            14.05.2019

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового объекта

Вид
нестационарного

торгового объекта

Вид деятельности, специализация
(при ее наличии)

нестационарного торгового
объекта

Площадь
места

размещени
я

нестацион
арного

торгового
объекта,

кв. м

Собственник
земельного

участка
(здания,

строения,
сооружения)

1 2 3 4 5 6 7

383 81 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10 ЛОТОК

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

(ПАСХАЛЬНЫЕ
КУЛИЧИ)
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 23.05.2019 № 30

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В  соответствии  со  ст.  20  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации   в  целях

обеспечения  поступления  доходов  в  бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  №  2   «Перечень  главных  администраторов  доходов

бюджета городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской области»,  утвержденное

Решением Волжской городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского

округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов» следующие изменения:

добавить строку

«771 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам  городских  округов  на

финансовое  обеспечение  дорожной

деятельности  в  рамках  реализации

национального  проекта  «Безопасные  и

качественные автомобильные дороги».

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего

приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник управления 
 Л.Р. Кузьмина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019                                               № 3512  

О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, в соответствие решениям Волжской городской Думы Волгоградской области от 
19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 01.03.2019 № 24-ВГД «О внесении изменений в 
Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорожной де-
ятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2018 № 5806, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (В.А. Кокшилов) осуществить государственную регистрацию настоящей му-
ниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического плани-
рования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю.  Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа     
Г.А. Гулуев
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        Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от  22.05.2019   № 3512 

Муниципальная программа

«Мероприятия по  осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего

благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации

транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
Программы

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию

объектов  внешнего  благоустройства,  обеспечению  безопасности

дорожного  движения  и  организации  транспортного  обслуживания

населения» на 2019–2021 годы (далее Программа)  

Обоснование для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Федеральный  закон  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности

дорожного  движения»,  Федеральный  закон  от  08.11.2007  №  257-ФЗ

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»,  Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ

«Устав  автомобильного  транспорта  и  городского  наземного

электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения

государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Устав  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  постановление

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  от  09.07.2018  №  3487  «Об  утверждении  Перечня

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ,

предлагаемых к реализации в 2019 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

 Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

КБиДХ)

Исполнитель 

Программы

КБиДХ, муниципальное  бюджетное  учреждение  «Комбинат

благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской

области (далее МБУ «Комбинат благоустройства»)

Цели и задачи 

Программы

Цели:

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского
округа;

 обеспечение  транспортного  обслуживания  населения  в  границах
городского округа – город Волжский  Волгоградской области;

 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи:

 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация  городских  пассажирских  перевозок  общественным
транспортом;

 исполнение судебных решений и постановлений
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Основные 

мероприятия 

Программы

Осуществление  ремонта  автомобильных  дорог,  содержание  и  ремонт
объектов  внешнего  благоустройства,  организация  городских
пассажирских  перевозок  автомобильным  и  наземным  электрическим
транспортом,  выплаты  в  соответствии  с  решениями  суда  и
постановлениями   

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2019–2021 гг.

Источники и 

объемы 

финансирования 

Федеральный  бюджет,  областной  бюджет  и  бюджет  городского
округа – город Волжский Волгоградской области.

Объем  бюджетных  ассигнований  на  20192021  гг.  
3 770 005 410,87 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 1 762 331 410,87 руб.;

 средства областного бюджета – 423 674 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 1 584 000 000,00 руб.,

в том числе: 2019 год – 1 172 839 723,00  руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа  433 337 723,00 руб.;

 средства областного бюджета – 211 502 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.,

2020 год – 1 286 503 767,94 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 652 417 767,94 руб.;

 средства областного бюджета – 106 086 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета – 528 000 000,00 руб.,

2021 год – 1 310 661 919,94 руб., в том числе:

 средства бюджета городского округа – 676 575 919,94 руб.;

 средства областного бюджета – 106 086 000,00 руб.;

 средства федерального бюджета –  528 000 000,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренные
Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением
о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного и федерального бюджета подлежат корректировке
по мере их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет КБиДХ.

МБУ  «Комбинат  благоустройства»  ежеквартально  до  14-го  числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  КБиДХ

отчет о выполнении муниципального задания.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом,  представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город Волжский Волгоградской области  отчет  о

ходе  реализации  Программы  (нарастающим  итогом  с  начала  года).

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности

ее  реализации  КБиДХ  представляет  в  управление  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области   до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

В результате реализации Программы в 2019–2021 годах будет проведен

ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства  и

организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2019–2021 годах в рамках реализации Программы планируется:

 привести  состояние  автомобильных  дорог  в  соответствие
с требованиями ГОСТ Р 50597-93;

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования,
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ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы

по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего  благоустройства  и

организации  транспортного  обслуживания  населения,  произведены

выплаты по судебным решениям в полном объеме.  

В 2019–2021 годах в рамках реализации Программы планируется:

 привести  состояние  автомобильных  дорог  в  соответствие
с требованиями ГОСТ Р 50597-93;

 выполнить  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования,
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внутриквартальных проездов площадью 834,71 тыс. кв. м;

 выполнить  строительство  автомобильных  дорог  площадью
32,76 тыс. кв. м;

 выполнить  работы  по  содержанию  и  ремонту  объектов  внешнего

благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным заданием:

содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  (1  усл.  ед.);

ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  (1  усл.  ед.);

содержание  объектов  благоустройства  и  озеленения  на  площади

территории города (1 усл. ед.); содержание в чистоте территории города

(1 усл. ед.); 

−  произвести  оплату  лизинговых  платежей  за  поставку

специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»; 

–  выполнить  обустройство,  ремонт  28,98  тыс.  кв.  м  тротуаров  и

пешеходных дорожек;

 осуществить покос травы на территории города на площади 1380 га;

 выполнить  транспортную  работу  автомобильным  и  наземным
электрическим транспортом в объеме 21 726 тыс. км;

 произвести  в  полном  объеме  оплату  по  исполнительным  листам
судебных решений и постановлений

1. Оценка исходной ситуации

В 2018 году городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 593,4 км, 
общая площадь проезжей части – 4627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протя-
женность сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев 
– 2793 ед. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 5 
мостов и 2 путепровода.

Приоритетным направлением развития городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти является улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог, так как водоотведение 
с проезжей части автодорог и качество асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), а 
значит не обеспечивают скоростной режим движения транспорта на городских магистралях. Прочность 
и состояние проезжей части дорог не в силах обеспечить проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города. 

Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоу-
стройства, обеспечение транспортного обслуживания населения, обеспечение обязательств по испол-
нительному производству осуществляется в рамках муниципальной программы «Мероприятия по осу-
ществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на протя-
жении нескольких лет. В результате реализации Программы с 2015 года были достигнуты результаты 
по основным направлениям Программы:

– доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-
шении которых произведен ремонт, в 2015 году – 2,8 %, в 2016 году – 7,2 %, в 2017 году – 6,5 %, что 
говорит об улучшении эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

– доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
в 2015 году – 75 %, в 2016 году – 62,5 %, в 2017 году – 58,57 %. В результате автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, становится значительно меньше в связи с проведенными 
ремонтными работами;

– произведен ремонт асфальтобетонного покрытия в 2015 году – 119,35 тыс. кв. м, в 2016 году – 
330,3 тыс. кв. м, в 2017 году – 295,5 тыс. кв. м;

– количество перевезенных пассажиров в 2015 году – 12 923,4 тыс. чел.; в 2016 году – 11 801,2 тыс. 
чел., в 2017 году – 16 366,3 тыс. чел.

Также в рамках реализации Программы осуществляются обустройство и ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек, содержание и ремонт новых остановочных пунктов, содержание объектов благоу-
стройства, озеленения и содержания в чистоте территорий города.

Несмотря на положительные тенденции последних лет, в дорожной отрасли остается большое коли-
чество нерешенных задач. Ежегодное недофинансирование отрасли приводит к несоблюдению нор-
мативных сроков ремонта дорог и сокращению их срока службы. Объемы работ по ремонту дорог не 
обеспечивают компенсации ежегодного износа, систематическое несоблюдение межремонтных сро-
ков покрытий ведет к разрушению дорог, что увеличивает последующие расходы на восстановление 
дорожной сети. Также неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в городе объясняется 
температурными колебаниями воздуха в зимний и летний периоды времени.

Автомобильные дороги поселков Краснооктябрьского и Рабочего, несмотря на снижение количества 
проблемных участков поселковых автомобильных дорог в связи с проводимыми ремонтными работа-
ми, все еще находятся в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преоб-
ладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям к дорогам 
по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения 
автомобильного транспорта, что приводит к быстрому разрушению автомобильных поселковых дорог 
и нарушению их эксплуатационного состояния.

На территории города, в целях снижения уровня очагов аварийности и предупреждения ДТП, про-
водится установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной опас-
ности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также приведение существующих 
искусственных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 
(утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, обеспечение 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

Решение вышеизложенных задач будет продолжено в рамках Программы в 2019–2021 годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

устройства в границах городского округа;

 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 обеспечение обязательств по исполнительному производству.

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

стройства на территории городского округа;
организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;
 исполнение судебных решений и постановлений.
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состояние автомобильных дорог в городе объясняется температурными колебаниями воздуха

в зимний и летний периоды времени.

Автомобильные  дороги  поселков  Краснооктябрьского  и  Рабочего,  несмотря  на

снижение  количества  проблемных  участков  поселковых  автомобильных  дорог  в  связи  с

проводимыми ремонтными работами, все еще находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории поселков в основном преобладают автодороги без твердого покрытия, что не

соответствует  современным  требованиям  к дорогам  по  техническому  уровню  и

эксплуатационному  состоянию,  не  обеспечивает  безопасность  движения  автомобильного

транспорта,  что  приводит  к  быстрому  разрушению  автомобильных  поселковых  дорог  и

нарушению их эксплуатационного состояния.

На территории города, в целях снижения уровня очагов аварийности и предупреждения

ДТП, проводится установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов,

нанесение  разметки  проезжей  части,  установка  турникетных  дорожных  ограждений,

установка  в  местах  повышенной  опасности  магистральных  блоков  торможения  (лежачих

полицейских),  а  также  приведение  существующих  искусственных  препятствий  по

ограничению  скоростей  движения  в  соответствие  с  ГОСТ  Р  52605-2006  (утв.  приказом

Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст).

Все эти задачи направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения,

обеспечение  транспортной  безопасности  на  объектах  транспортной  инфраструктуры  в

городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Решение  вышеизложенных  задач  будет  продолжено  в  рамках  Программы

в 20192021 годах.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 

 осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию  объектов

внешнего благоустройства в границах городского округа;

  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского

округа  город Волжский Волгоградской области;

  обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:

 организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных  дорог  и  объектов

внешнего благоустройства на территории городского округа;

 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом;

  исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 

изм.

2019 год 2020 год   2021 год

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов
внешнего благоустройства в границах городского округа

1.1. Задача:

организация 

содержания, 

ремонта и развития 

автомобильных 

дорог и объектов 

внешнего 

благоустройства на 

территории 

Доля 

отремонтированных      

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

отношении которых 

произведен ремонт

% 6,26 4,66 7,06
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городского округа

Доля протяженности     

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования (на

начало реализации 

Программы  51,17 %)

% 49,00 47,00 44,80

Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс.
кв. м

303,16 223,93 336,60

Протяженность 

построенных 

автомобильных дорог

км 0,00 1,0 1,8

Доля выполненных 

работ по содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

Средний уровень 

выполнения 

показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

%

Не менее

90 %

Не менее

90 %

Не менее

90 %

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: 

организация 

городских 

пассажирских 

перевозок 

общественным 

транспортом 

Количество 

перевезенных 

пассажиров

тыс.

чел.

18 850,40 17 183,60 17 183,609

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: 

исполнение 

судебных решений и

постановлений

Доля исполненных 

судебных решений и 

постановлений

% 100 100 100

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  осуществление  дорожной  деятельности  и  деятельности  по  содержанию

объектов внешнего благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача:  организация  содержания,  ремонта  и  развития  автомобильных  дорог  и

объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

Индикаторы достижения:

1)  доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения, в отношении которых произведен ремонт, определяется как отношение  площади
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения,  подлежащих  ремонту  в
соответствующем году, к общей площади дорог городского округа местного значения.

В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения составляет
4627,7 тыс. кв. м. Источником информации являются формы статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая
ремонту: в 2019 году запланирован ремонт дорог площадью 289,66 тыс. кв. м.

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения
на 31.01.2020 составляет 4639,45 тыс. кв. м.

В 2020 год запланирован ремонт дорог площадью 216,19 тыс. кв. м.

В  городском  округе  площадь  дорог  общего  пользования  местного  значения
на 31.01.2021 составляет 4660,46 тыс. кв. м.

В 2021 году запланирован ремонт дорог площадью 328,86 тыс. кв. м;

2) доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог
общего  пользования  определяется  как  отношение  протяженности  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения в городском округе,  не отвечающих нормативным
требованиям, к общей протяженности дорог городского округа.

В  городском  округе  протяженность  дорог  общего  пользования  местного  значения
составляет 593,4 км. Источником информации являются формы статистической отчетности.

На 31.12.2019 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 290,76 км.

В  городском  округе  протяженность  дорог  общего  пользования  местного  значения
составляет  594,4  км,  на  31.12.2020  в  городском  округе  протяженность  дорог  общего
пользования  местного  значения,  не отвечающая  нормативным  требованиям,  составляет
279,37 км.

В  городском  округе  протяженность  дорог  общего  пользования  местного  значения
составляет  596,2  км,  на  31.12.2021  в  городском  округе  протяженность  дорог  общего
пользования  местного  значения,  не отвечающая  нормативным  требованиям,  составляет
267,10 км;

3) площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом
прямого подсчета.

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего 
благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача: организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешне-
го благоустройства на территории городского округа.

Индикаторы достижения:
1) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отно-

шении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, подлежащих ремонту в соответствующем году, к общей площади 
дорог городского округа местного значения.

В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения составляет 4627,7 тыс. кв. 
м. Источником информации являются формы статистической отчетности.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащая ремонту: в 
2019 году запланирован ремонт дорог площадью 289,66 тыс. кв. м.

В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2020 составляет 
4639,45 тыс. кв. м.

В 2020 год запланирован ремонт дорог площадью 216,19 тыс. кв. м.
В городском округе площадь дорог общего пользования местного значения на 31.01.2021 составляет 

4660,46 тыс. кв. м.
В 2021 году запланирован ремонт дорог площадью 328,86 тыс. кв. м;
2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
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определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в городском округе, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог 
городского округа.

В городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 593,4 
км. Источником информации являются формы статистической отчетности.

На 31.12.2019 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, составляет 290,76 км.

В городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 594,4 
км, на 31.12.2020 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составляет 279,37 км.

В городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 596,2 
км, на 31.12.2021 в городском округе протяженность дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающая нормативным требованиям, составляет 267,10 км;

3) площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом прямого под-
счета.

В 2019 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 303,16 тыс. кв. м, 
в том числе: 

а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями – 249,32 тыс. кв. м:
ул. им. Я. М. Свердлова от кольца СЭС до ул. Кирова – 13,35 тыс. кв. м;
ул. Александрова от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 63,06 тыс. кв. м;
ул. Оломоуцкая от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 – 48,20 тыс. кв. м;
ул. Комсомольская от пр. им. Ленина до ул. Горького – 10,40 тыс. кв. м;
пр. Дружбы от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской – 20,76 тыс. кв. м;
ул. Наримана Нариманова от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 – 10,50 тыс. кв. м;
ул. 19 Партсъезда от ул. им Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной – 19,22 тыс. кв. м;
ул. им генерала Карбышева от ул. Энгельса до ул. Академика Королева – 14,79 тыс. кв. м;
ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой – 42,11 тыс. кв. м;
автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС – 3,58 тыс. кв. м;
ремонт и отвод воды с дороги по ул. Мира, 29 – 0,98 тыс. кв. м;
ремонт подъездной дороги к общежитиям по ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки к МБОУ «Гим-

назия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) – 2,35 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 11,25 тыс. кв. м; 
б) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями – 28,49 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 0,60 тыс. кв. м;
в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 13,50 тыс. кв. м.
В 2020 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 223,93 тыс. кв. м, 

в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями – 171,27 тыс. кв. м:
ул. Молодежная от пр. им. Ленина до ул. Набережной – 9,25 тыс. кв. м;
ул. 7-я Автодорога от 6-й Автодороги до ул. Александрова – 71,40 тыс. кв. м;
ул. им. Карла Маркса от ул. Комсомольской до ул. Дорожной – 10,44 тыс. кв. м;
ул. Пионерская от ул. Пушкина до ул. им. генерала Карбышева – 27,00 тыс. кв. м;
ул. Олега Кошевого от ул. Олега Кошевого до ул. Луганской – 11,16 тыс. кв. м;
ул. Мира от ул. Оломоуцкой до пл. Труда – 42,02 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 8,4 тыс. кв. м;
б) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями – 25,62 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 10,9 тыс. кв. м;
в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 7,74 тыс. кв. м.
В 2021 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 336,60 тыс. кв. м, 

в том числе: 
а) ремонт автомобильных дорог:
– подрядными организациями – 283,94 тыс. кв. м:
ул. 40 лет Победы от ул. Пушкина до пр. им. Ленина – 29,12 тыс. кв. м;
ул. 7-я Автодорога от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога – 55,13 тыс. кв. м;
ул. 9-я Автодорога от ул. Первомайской до ЗОС – 19,80 тыс. кв. м;
ул. Александрова от ул. 7-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога – 40,60 тыс. кв. м;
пр. им. Ленина от ул. Александрова до пос. Южного – 63,46 тыс. кв. м;
ул. Космонавтов от ул. им. генерала Карбышева до пр. им. Ленина – 11,36 тыс. кв. м;
ул. Чайковского от площади Строителей до ул. Комсомольской – 6,04 тыс. кв. м;
ул. Фонтанная от пр. им. Ленина до ул. Чайковского – 3,85 тыс. кв. м;
ул. Химиков от кольца ВПЗ до пл. Труда – 12,60 тыс. кв. м;
ул. им. генерала Карбышева от ул. Академика Королева до бул. Профсоюзов – 19,80 тыс. кв. м;
ул. бул. Профсоюзов – 14,55 тыс. кв. м;
ул. им. Р. Зорге – 7,63 тыс. кв. м;
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 8,4 тыс. кв. м;
б) ремонт внутриквартальных дорог:
– подрядными организациями – 25,62 тыс. кв. м; 
– МБУ «Комбинат благоустройства» – 10,9 тыс. кв. м;

в) ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 7,74 тыс. кв. м;
4) протяженность построенных автомобильных дорог определяется методом прямого подсчета.
В 2020 году протяженность построенных автомобильных дорог составляет 0,1 км, в том числе:
– подрядными организациями – 0,1 км:
ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,1 км;
В 2021 году протяженность построенных автомобильных дорог составляет 1,8 км, в том числе:
– подрядными организациями – 1,8 км:
ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева – 0,1 км;
ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева – 0,8 км;
5) доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в соответ-

ствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ по содержанию и ремонту объектов 
внешнего благоустройства, утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», подлежит полному исполнению;

 6) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период 2019–2021 годов 
составляет не менее 90 %. Определяется как отношение суммы процента выполнения показателей ре-
зультативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБиДХ, 
к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, 
исполнителем которых является КБиДХ.  

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом и проведе-
ние мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

  Индикаторы достижения:
1) количество перевезенных пассажиров определяется исходя из плана финансово-хозяйственной 

деятельности и отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципально-
го унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №  1732» на 2019 год и составляет 
18 850,40 тыс. чел.; на 2020 и 2021 года соответственно составляет 17 183,60 тыс. чел. 

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству.
3.1. Задача: исполнение судебных решений.
Целевой индикатор:
1) на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации все судебные решения должны быть 

погашены в течение финансового года в установленные законодательством сроки на 100 %. 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 годы. Общее руко-
водство реализацией Программы осуществляет КБиДХ, который выполняет координацию действий ис-
полнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части 
достижения результатов исполнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования. Исполни-
телями программных мероприятий являются КБиДХ, МБУ «Комбинат благоустройства». 

МБУ «Комбинат благоустройства» ежеквартально до 14-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в КБиДХ отчет о выполнении муниципального задания.

КБиДХ осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муници-
пального задания МБУ «Комбинат благоустройства» с учетом выделения субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посред-
ством проведения конкурсных процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы (нарастающим итогом). Годовой отчет вместе с  оценкой эф-
фективности Программы представляется до 15 февраля года, следующего за  отчетным. Оценка эф-
фективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контроль и координация реализации Программы осуществляется КБиДХ.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 
мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на текущий финансовый год. Средства областного и федерального бюджета подлежат 
корректировке по мере их поступления.

Ресурсное обеспечение Программы 
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Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности

выполнения

 мероприятия Исп

олни

тели
2019

2020

расчетная

потребность

2021

расчетная

потребность

Всего

Наименов

ание 

показател

я

ед. 

изме

рени

я

2019
202

0

20

21

1.
Цель: осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского 

округа

1.1. Задача:  организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского 

округа 

1.1.1

.
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04 09 МП001 244, 04 09 МПOR1 244)

9 487 943,00
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000,000
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62 287

943,00
    

областной бюджет (04 09 МП007 
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340 219
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выполненных

отчетов

ед. 0 8 15

1.1.1

.1.

Ремонт дороги по ул. Ленинской (3 

этап) от ул. Клиновой                          

до ул. Олега Кошевого 

    
площадь

отремонти

рованного
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КБи

ДХбюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244) 

    



921 (585) 28 мая 2019 годwww.admvol.ru

Ресурсное обеспечение Программы 

№

п/п

Наименование мероприятия 

Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности

выполнения

 мероприятия Исп

олни

тели
2019

2020

расчетная

потребность

2021

расчетная

потребность

Всего

Наименов

ание 

показател

я

ед. 

изме

рени

я

2019
202

0

20

21

1.
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МП007 244,                                      04 

09 МП001 244) 

    

2

покрытия 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

1.1.1

.2.

Ремонт дороги по ул. им. Я.М. 

Свердлова от кольца СЭС                   

до ул. Кирова

33 860

870,00
0,00 0,00

33 860

870,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
13,35 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

    

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
6 772 170,00 0,00 0,00 6 772 170,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

27 088

700,00
0,00 0,00

27 088

700,00

1.1.1

.3.

Ремонт дороги по ул. Александрова 

от пр. им. Ленина                                 

до ул. Пушкина-2

135 000

060,00
0,00 0,00

135 000

060,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
63,06 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244) 

    

областной бюджет (04 09 МП007 

244)

27 000

010,00
0,00 0,00

27 000

010,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

108 000

050,00
0,00 0,00

108 000

050,00

1.1.1

.4.

Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой от

пр. им. Ленина                                      

до ул. Пушкина-2

97 694

370,00
0,00 0,00

97 694

370,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
48,20 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

    

областной бюджет (04 09 МП007 

244)

19 538

880,00
0,00 0,00

19 538

880,00

федеральный бюджет (0409 МПOR1 

244)

78 155

490,00
0,00 0,00

78 155

490,00

3

1.1.1

.5.

Ремонт дороги по ул. 

Комсомольской от пр. им. Ленина     

до ул. Горького

22 262

690,00
0,00 0,00

22 262

690,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
10,40 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

    

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
4 452 540,00 0,00 0,00 4 452 540,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

17 810

150,00
0,00 0,00

17 810

150,00

1.1.1

.6.

Ремонт дороги по пр. Дружбы от ул. 

Оломоуцкой                                до ул.

87-й Гвардейской

44 674

230,00
0,00 0,00

44 674

230,00
площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етонного

покрытия 

тыс.

кв. м
20,76 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

    

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
8 934 850,00 0,00 0,00 8 934 850,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

35 739

380,00
0,00 0,00

35 739

380,00

1.1.1

.7.

Ремонт дороги по ул. Молодежной 

от пр. им. Ленина до                            

ул. Набережной

0,00
18 941

433,00
0,00

18 941

433,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 9,25

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

0,00 757 657,32 0,00 757 657,32

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 3 030 629,28 0,00 3 030 629,28

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00

15 153

146,40
0,00

15 153

146,40

1.1.1

.8.

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога

от 6-й Автодороги                                

0,00 237 170

920,00

0,00 237 170

920,00

площадь

отремонти

тыс.

кв. м

0,00 71,4

0

0,0

0

КБи

ДХ

4

до ул. Александрова

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

0,00 9 486 836,80 0,00 9 486 836,80

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00

37 947

347,20
0,00

37 947

347,20

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00

189 736

736,00
0,00

189 736

736,00

1.1.1

.9.

Ремонт дороги по ул. им. Карла 

Маркса                                          от 

ул. Комсомольской до ул. Дорожной

0,00
31 431

680,00
0,00

31 431

680,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00

10,4

4

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

0,00 1 257 267,20 0,00 1 257 267,20

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 5 029 068,80 0,00 5 029 068,80

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00

25 145

344,00
0,00

25 145

344,00

1.1.1

.10.

Ремонт дороги по ул. Наримана 

Нариманова                                          

от ул. Александрова до ул. Пушкина-

2

42 030

970,00
0,00 0,00

42 030

970,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
10,50 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244) 

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
8 406 190,00 0,00 0,00 8 406 190,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

33 624

780,00
0,00 0,00

33 624

780,00
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4

до ул. Александрова

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

0,00 9 486 836,80 0,00 9 486 836,80

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00

37 947

347,20
0,00

37 947

347,20

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00

189 736

736,00
0,00

189 736

736,00

1.1.1

.9.

Ремонт дороги по ул. им. Карла 

Маркса                                          от 

ул. Комсомольской до ул. Дорожной

0,00
31 431

680,00
0,00

31 431

680,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00

10,4

4

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

0,00 1 257 267,20 0,00 1 257 267,20

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 5 029 068,80 0,00 5 029 068,80

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00

25 145

344,00
0,00

25 145

344,00

1.1.1

.10.

Ремонт дороги по ул. Наримана 

Нариманова                                          

от ул. Александрова до ул. Пушкина-

2

42 030

970,00
0,00 0,00

42 030

970,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
10,50 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244) 

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
8 406 190,00 0,00 0,00 8 406 190,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

33 624

780,00
0,00 0,00

33 624

780,00

5

1.1.1

.11.

Ремонт дороги по ул. Пионерской от 

ул. Пушкина до                                     

ул. им. генерала Карбышева

0,00
92 514

030,00
0,00

92 514

030,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00

27,0

0

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244) 

0,00 3 700 561,20 0,00 3 700 561,20

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00

14 802

244,80
0,00

14 802

244,80

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00

74 011

224,00
0,00

74 011

224,00

1.1.1

.12.

Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы 

от ул. Пушкина                                     

до пр. им. Ленина

0,00 0,00
29 477

200,28

29 477

200,28 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

29,

12

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП007 244,                                      04 

09 МП001 244)  

0,00 0,00 1 179 088,00 1 179 088,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 4 716 352,00 4 716 352,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

23 581

760,28

23 581

760,28

1.1.1

.13.

Ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда  

от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. 

Дорожной

47 793

560,00
0,00 0,00

47 793

560,00
площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етонного

покрытия 

тыс.

кв. м
19,22 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244) 

2 980 593,00 0,00 0,00 2 980 593,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
6 578 117,00 0,00 0,00 6 578 117,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

38 234

850,00
0,00 0,00

38 234

850,00

1.1.1

.14.

Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога

от кольца ВПЗ                                 до 

0,00 0,00 126 233

500,31

126 233

500,31

площадь

отремонти

тыс.

кв. м

0,00 0,00 55,

13

КБи

ДХ

6

ул. 6-я Автодорога 

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 5 049 340,00 5 049 340,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00

20 197

360,00

20 197

360,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

100 986

800,31

100 986

800,31

1.1.1

.15.

Ремонт дороги по ул. Олега 

Кошевого                                               

от ул. Олега Кошевого до ул. 

Луганской

0,00
11 927

244,00
0,00

11 927

244,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00

11,1

6

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244) 

0,00 477 089,76 0,00 477 089,76

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 1 908 359,04 0,00 1 908 359,04

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 9 541 795,20 0,00 9 541 795,20

1.1.1

.16.

Ремонт дороги по ул. Мира от ул. 

Оломоуцкой до                              пл. 

Труда

0,00
114 750

000,60
0,00

114 750

000,60 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00

42,0

2

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244) 

0,00 4 590 000,12 0,00 4 590 000,12

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00

18 360

000,48
0,00

18 360

000,48

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00

91 800

000,00
0,00

91 800

000,00
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1.1.1

.17.

Строительство дороги по ул. им. 

генерала Карбышева                            

от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. 

Медведева

0,00
153 264

692,40

86 735

310,89

240 000

003,29
площадь

строитель

ства

автомобил

ьной

дороги

тыс.

кв. м
0,00

11,7

5

12,

10

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 6 130 587,60 3 469 412,42 9 600 000,02

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00

24 522

350,40

13 877

650,16

38 400

000,56

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00

122 611

754,40

69 388

248,31

192 000

002,71

1.1.1

.18.

Ремонт дороги по ул. 9-я Автодорога

от ул. Первомайской                            

до ЗОС

0,00 0,00
12 913

150,31

12 913

150,31 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

19,

80

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 516 530,00 516 530,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 2 066 100,00 2 066 100,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

10 330

520,31

10 330

520,31

1.1.1

.19.

Ремонт дороги по ул. им. генерала 

Карбышева                                            

от ул. Энгельса до ул. Академика 

Королева

21 851

300,00
0,00 0,00

21 851

300,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
14,79 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244) 

    

областной бюджет  (04 09 МП007 

244)
4 370 260,00 0,00 0,00 4 370 260,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

17 481

040,00
0,00 0,00

17 481

040,00

8

1.1.1

.20.

Ремонт дороги по ул. Мира от ул. 

Волжской Военной Флотилии до ул. 

Оломоуцкой

90 045

310,00
0,00 0,00

90 045

310,00
площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етонного

покрытия 

тыс.

кв. м
42,11 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

    

областной бюджет (04 09 МП007 

244)

18 009

060,00
0,00 0,00

18 009

060,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

72 036

250,00
0,00 0,00

72 036

250,00

1.1.1

.21.

Ремонт автодорожного мостового 

комплекса в состве Волжской ГЭС 
124 786

640,00
0,00 0,00

124 786

640,00 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
3,58 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

    

областной бюджет (04 09 МП007 

244)

24 957

330,00
0,00 0,00

24 957

330,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)

99 829

310,00
0,00 0,00

99 829

310,00

1.1.1

.22.

Ремонт и отвод воды с дороги по ул. 

Мира, 29
2 419 900,00 0,00 0,00 2 419 900,00

площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,98 0,00

0,0

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

2 419 900,00 0,00 0,00 2 419 900,00

областной бюджет  (04 09 МП007 

244)
    

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
    

1.1.1

.23.

Ремонт подъездной дороги к 

общежитиям по ул. Мира, 5 и 5а, и 

пешеходной дорожки к МБОУ 

4 087 450,00 0,00 0,00 4 087 450,00 площадь

отремонти

рованного

тыс.

кв. м

2,35 0,00 0,0

0

КБи

ДХ

9

«Гимназия                                            

г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.)

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

4 087 450,00 0,00 0,00 4 087 450,00

областной бюджет  (04 09 МП007 

244)
    

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
    

1.1.1

.24.

Ремонт дороги по ул. Александрова 

от ул. 7-я Автодорога                           

до ул. 9-я Автодорога

0,00 0,00
82 443

169,58

82 443

169,58 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

40,

60

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 3 297 725,54 3 297 725,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00

13 190

907,73

13 190

907,73

федеральный бюджет (0409 МПOR1 

244)
0,00 0,00

65 954

536,31

65 954

536,31

1.1.1

.25.

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от 

ул. Александрова                                  

до пос. Южного

0,00 0,00
99 266

419,58

99 266

419,58 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

63,

46

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 3 970 655,54 3 970 655,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00

15 882

627,73

15 882

627,73

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

79 413

136,31

79 413

136,31
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«Гимназия                                            

г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.)

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

4 087 450,00 0,00 0,00 4 087 450,00

областной бюджет  (04 09 МП007 

244)
    

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
    

1.1.1

.24.

Ремонт дороги по ул. Александрова 

от ул. 7-я Автодорога                           

до ул. 9-я Автодорога

0,00 0,00
82 443

169,58

82 443

169,58 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

40,

60

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 3 297 725,54 3 297 725,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00

13 190

907,73

13 190

907,73

федеральный бюджет (0409 МПOR1 

244)
0,00 0,00

65 954

536,31

65 954

536,31

1.1.1

.25.

Ремонт дороги по пр. им. Ленина от 

ул. Александрова                                  

до пос. Южного

0,00 0,00
99 266

419,58

99 266

419,58 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

63,

46

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 3 970 655,54 3 970 655,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00

15 882

627,73

15 882

627,73

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

79 413

136,31

79 413

136,31

10

1.1.1

.26.

Ремонт дороги по ул. Космонавтов    

от ул. им. генерала Карбышева до 

пр. им. Ленина 

0,00 0,00
20 652

919,58

20 652

919,58 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

11,

36

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 826 115,54 826 115,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 3 304 467,73 3 304 467,73

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

16 522

336,31

16 522

336,31

1.1.1

.27.

Ремонт дороги по ул. Чайковского от

пл. Строителей                                    

до ул. Комсомольской

0,00 0,00
12 147

919,58

12 147

919,58
площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етонного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

6,0

4

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 485 915,54 485 915,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 1 943 667,73 1 943 667,73

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00 9 718 336,31 9 718 336,31

1.1.1

.28.

Ремонт дороги по ул. Фонтанной от 

пр. им. Ленина                                      

до ул. Чайковского

0,00 0,00 7 160 419,58 7 160 419,58
площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

3,8

5

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 286 415,54 286 415,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 1 145 667,73 1 145 667,73

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00 5 728 336,31 5 728 336,31

11

1.1.1

.29.

Ремонт дороги по ул. Химиков от 

кольца ВПЗ до пл. Труда 0,00 0,00
25 760

419,58

25 760

419,58 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

12,

60

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 1 030 415,54 1 030 415,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 4 121 667,73 4 121 667,73

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

20 608

336,31

20 608

336,31

1.1.1

.30.

Ремонт дороги по ул. им. генерала 

Карбышева                                         

от ул. Академика Королева до бул. 

Профсоюзов

0,00 0,00
39 946

519,58

39 946

519,58 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

19,

80

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 1 597 859,54 1 597 859,54

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 6 391 443,73 6 391 443,73

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

31 957

216,31

31 957

216,31

1.1.1

.31.

Ремонт дороги по бул. Профсоюзов
0,00 0,00

25 777

670,84

25 777

670,84 площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
0,00 0,00

14,

55

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 1 031 106,80 1 031 106,80

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 4 124 427,73 4 124 427,73

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

20 622

136,31

20 622

136,31

1.1.1

.32.

Ремонт дороги по ул. им. Р. Зорге 0,00 0,00 17 485

380,31

17 485

380,31

площадь

отремонти

тыс.

кв. м

0,00 0,00 7,6

3

КБи

ДХ

12

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 699 420,00 699 420,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 2 797 660,00 2 797 660,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

13 988

300,31

13 988

300,31

1.1.1

.33.

Строительство дороги по ул. 

Волжской Военной Флотилии            

от ул. Мира до ул. им. генерала 

Карбышева

0,00 0,00
74 000

000,00

74 000

000,00
площадь

строитель

ства

автомобил

ьной

дороги

тыс.

кв. м
0,00 0,00

8,9

1

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 2 960 000,00 2 960 000,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00

11 840

000,00

11 840

000,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

59 200

000,00

59 200

000,00

1.1.2

.

Строительный контроль 

(технический надзор) за ремонтом 

дорог

15 050

245,00
8 820 040,00

10 150

800,00

34 021

085,00
количеств

о

выполнен

ных

отчетов

ед. 13 8 15
КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                     04 

09 МП007 244)

15 050

245,00
8 820 040,00

10 150

800,00

34 021

085,00

областной бюджет  (04 09 МП007 

244)
    

федеральный бюджет     

1.1.3

.

Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства                  

203 889

868,00

230 390

192,94

230 390

192,94

664 670

253,87

доля

выполнен

% 100 100 10

0

КБи

ДХ, 
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рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 699 420,00 699 420,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00 2 797 660,00 2 797 660,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

13 988

300,31

13 988

300,31

1.1.1

.33.

Строительство дороги по ул. 

Волжской Военной Флотилии            

от ул. Мира до ул. им. генерала 

Карбышева

0,00 0,00
74 000

000,00

74 000

000,00
площадь

строитель

ства

автомобил

ьной

дороги

тыс.

кв. м
0,00 0,00

8,9

1

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

04 09 МП007 244)

0,00 0,00 2 960 000,00 2 960 000,00

областной бюджет (04 09 МП007 

244)
0,00 0,00

11 840

000,00

11 840

000,00

федеральный бюджет (04 09 МПOR1

244)
0,00 0,00

59 200

000,00

59 200

000,00

1.1.2

.

Строительный контроль 

(технический надзор) за ремонтом 

дорог

15 050

245,00
8 820 040,00

10 150

800,00

34 021

085,00
количеств

о

выполнен

ных

отчетов

ед. 13 8 15
КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                     04 

09 МП007 244)

15 050

245,00
8 820 040,00

10 150

800,00

34 021

085,00

областной бюджет  (04 09 МП007 

244)
    

федеральный бюджет     

1.1.3

.

Содержание и ремонт объектов 

внешнего благоустройства                  

203 889

868,00

230 390

192,94

230 390

192,94

664 670

253,87

доля

выполнен

% 100 100 10

0

КБи

ДХ, 

13

ных работ

по

содержани

ю и

ремонту

объектов

внешнего

благоустр

ойства в

соответств

ии с

муниципа

льным

заданием

МБ

У

«КБ

»

бюджет городского округа 

(04 09 МП001 611; 

05 03 МП001 611; 05 03МП001 612)

121 407

275,00

230 390

192,94

230 390

192,94

582 187

660,87

областной бюджет  (04 09 МП007 

244)

82 482

593,00
0,00 0,00

82 482

593,00

площадь

покоса

травы в

пос.

Красноокт

ябрьском

га 95 95 95
федеральный бюджет

    

1.1.4

.

Приобретение специализированной 

техники и оборудования 

МБУ «Комбинат благоустройства»

33 574

692,00
0,00 0,00

33 574

692,00

доля

погашения

ежегодны

х

лизинговы

х

платежей

в

соответств

ии с

договорам

и лизинга

% 100 0 0
КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП005 612)
33 574

692,00
0,00 0,00

33 574

692,00

областной бюджет     

федеральный бюджет

    14

1.1.5

.

Исполнение полномочий органов 

местного самоуправления в сфере 

дорожного хозяйства и содержания 

объектов внешнего благоустройства

13 099

801,00

13 099

801,00

13 099

801,00

39 299

403,00

средний

уровень

выполнен

ия

показателе

й

результат

ивности

выполнен

ия

мероприят

ий

программ

без учета

мероприят

ия,

направлен

ного на

содержани

е аппарата

%

не

менее

90

не

мен

ее

90

не

ме

нее

90

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 08 

МП003 120,                                 04 08 

МП003 244, 04 08 МП003 850 ) 

13 099

801,00

13 099

801,00

13 099

801,00

39 299

403,00

областной бюджет
    

федеральный бюджет

    

1.1.6

.

Ремонт, устройство тротуаров и 

пешеходных дорожек

17 000

000,00 
9 038 567,00 9 400 109,00

35 438

676,00

площадь

отремонти

рованных,

обустроен

ных

тротуаров

и

пешеходн

ых

дорожек

тыс.

кв. м
13,50 7,74

7,7

4

КБи

ДХ,

МБ

У

«КБ

»

бюджет городского округа (05 03 

МП001 244,                                           

05 03 МП001 612)

17 000

000,00 
9 038 567,00 9 400 109,00

35 438

676,00

областной бюджет     

федеральный бюджет

    

1.1.7 Проектные работы     количеств шт.    КБи
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1.1.5

.

Исполнение полномочий органов 

местного самоуправления в сфере 

дорожного хозяйства и содержания 

объектов внешнего благоустройства

13 099

801,00

13 099

801,00

13 099

801,00

39 299

403,00

средний

уровень

выполнен

ия

показателе

й

результат

ивности

выполнен

ия

мероприят

ий

программ

без учета

мероприят

ия,

направлен

ного на

содержани

е аппарата

%

не

менее

90

не

мен

ее

90

не

ме

нее

90

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 08 

МП003 120,                                 04 08 

МП003 244, 04 08 МП003 850 ) 

13 099

801,00

13 099

801,00

13 099

801,00

39 299

403,00

областной бюджет
    

федеральный бюджет

    

1.1.6

.

Ремонт, устройство тротуаров и 

пешеходных дорожек

17 000

000,00 
9 038 567,00 9 400 109,00

35 438

676,00

площадь

отремонти

рованных,

обустроен

ных

тротуаров

и

пешеходн

ых

дорожек

тыс.

кв. м
13,50 7,74

7,7

4

КБи

ДХ,

МБ

У

«КБ

»

бюджет городского округа (05 03 

МП001 244,                                           

05 03 МП001 612)

17 000

000,00 
9 038 567,00 9 400 109,00

35 438

676,00

областной бюджет     

федеральный бюджет

    

1.1.7 Проектные работы     количеств шт.    КБи

15

.

о проектов ДХ

бюджет городского округа (04 09 

МП001 244,                                           

05 03 МП001 244) (расчетная 

потребость)

    

областной бюджет     

федеральный бюджет     

1.1.8

.

Ремонт асфальтобетонного покрытия

внутриквартальных дорог
34 385

001,00 

26 538

767,00 

27 600

317,00 

88 524

085,00 

площадь

отремонти

рованного

асфальтоб

етон

ного

покрытия 

тыс.

кв. м
28,49

25,6

2

25,

62

КБи

ДХ

бюджет городского округа (05 03 

МП001 244)

34 385

001,00 

26 538

767,00 

27 600

317,00 

88 524

085,00 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

1.1.9

.

Покос травы на территории 

городского округа

23 000

000,00 

23 000

000,00 

23 000

000,00 

69 000

000,00 
площадь

покоса

травы

га 460 460
46

0

КБи

ДХ

бюджет городского округа (05 03 

МП001 244)

23 000

000,00 

23 000

000,00 

23 000

000,00 

69 000

000,00 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

1.1.1

0.

Установка светодиодных 

тактильных полос безопасности 

«Светофор под ногами»

200 000,00 686 000,00 686 000,00 1 572 000,00

количеств

о

установле

нных

светодиод

ных

тактильны

х полос

ед. 84 84 84

КБи

ДХ

бюджет городского округа (05 03 

МП001 244)
200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

областной бюджет 0,00 486 000,00 486 000,00 972 000,00 количеств

о

оборудова

нных

пешеходн

ед. 42 42 42

федеральный бюджет     

16

ых

переходов
2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1

.

Предоставление субсидий из 

бюджета городского округа – город 

Волжский на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом на 

маршрутах городского сообщения по

регулируемым тарифам в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств

117 118

500,00

221 146

000,00

236 228

600,00

574 493

100,00
объем

транспорт

ной

работы

тыс.

км
5555,5

555

5,5

55

55,

5

КБи

ДХ

бюджет городского округа (04 08 

МП002 811) 

117 118

500,00

221 146

000,00

236 228

600,00

574 493

100,00

областной бюджет 
    

федеральный бюджет     

2.1.2

.

Предоставление субсидий из 

бюджета городского округа – город 

Волжский на возмещение затрат, 

возникающих при оказании услуг по 

перевозке пассажиров наземным 

электрическим транспортом на 

маршрутах городского сообщения по

регулируемым тарифам в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств

42 881

500,00

86 784

400,00

93 106

100,00

222 772

000,00

объем

транспорт

ной

работы

тыс.

км

1686,5 168

6,5

16

86,

5

КБи

ДХ
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3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1

.

 Выплаты по исполнительным 

листам в соответствии с решением 

суда и постановлениям ГИБДД 

            

6 132 766,00 7 000 000,00 7 000 000,00
20 132

766,00 доля

исполненн

ых

судебных

решений и

постановл

ений

% 100 100
10

0

КБи

ДХ, 

МБ

У

«КБ

»

бюджет городского округа  

(04 08 МП006 831; 

04 08 МП006 853; 

04 09 МП006 612)

6 132 766,00 7 000 000,00 7 000 000,00
20 132

766,00

областной бюджет     

федеральный бюджет     

 
ИТОГО 

1 172 839

723,00

1 286 503

767,94

1 310 661

919,94

3 770 005

410,87 

  

    

бюджет городского округа 
433 337

723,00

652 417

767,94

676 575

919,94

1 762 331

410,87

областной бюджет
211 502

000,00

106 086

000,00

106 086

000,00

423 674

000,00

федеральный бюджет 
528 000

000,00

528 000

000,00

528 000

000,00

1 584 000

000,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

мероп

риятия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед.

измере

ния

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6

1.1.1.2 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 13,35 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. им. Я.М. Свердлова      

от кольца СЭС до ул. Кирова составляет                      

13,35 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Софинансирование из областного бюджета 

составило 6 772 170,00 руб.; из федерального 

бюджета составило 27 088 700,00 руб.

1.1.1.3 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 63,06 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Александрова                

от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 составляет          

63,06 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Софинансирование из областного бюджета 

составило 27 000 010,00 руб.; из федерального 

бюджета составило 108 000 050,00 руб.

1.1.1.4 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 48,20 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Оломоуцкой                  

от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2 составляет          

48,20 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Софинансирование из областного бюджета 

составило 19 538 880,00 руб.; из федерального 

бюджета составило 78 155 490,00 руб.

1.1.1.5 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 10,40 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Комсомольской             

от пр. им. Ленина до ул. Горького составляет              

10,40 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Софинансирование из областного бюджета 

составило 4 452 540,00 руб.;   из федерального 

бюджета составило 17 810 150,00 руб.
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1.1.1.6 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 20,76 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Дружбы                          

от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской 

составляет 20,76 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Софинансирование из областного бюджета

составило 8 934 850,00 руб.; из федерального 

бюджета составило 35 739 380,00 руб.

1.1.1.7 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0,00 9,25 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Молодежной                 

от пр. им. Ленина до ул. Набережной составляет        

9,25 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 757 657,32 руб., из областного 

бюджета составляет 3 030 629,28 руб., из 

федерального бюджета составляет 15 153 146,40 руб.

1.1.1.8 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 71,40 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги                     

по ул. 7-я Автодорога от 6-й Автодороги                     

до ул. Александрова составляет 71,40 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет                        

9 486 836,80 руб., из областного бюджета составляет 

37 947 347,20 руб., из федерального бюджета 

составляет 189 736 736,00 руб. 

1.1.1.9 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 10,44 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Карла Маркса                

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной составляет    

10,44 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 1 257 267,20 руб., из областного 

бюджета составляет 5 029 068,80 руб., из 

федерального бюджета составляет 25 145 344,00 руб.

1.1.1.10 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 10,50 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Наримана Нариманова 

от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 составляет 
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автомобильной дороги по ул. Дружбы                          
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бюджета составило 35 739 380,00 руб.
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отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. м2 0,00 9,25 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Молодежной                 

от пр. им. Ленина до ул. Набережной составляет        

9,25 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 757 657,32 руб., из областного 

бюджета составляет 3 030 629,28 руб., из 

федерального бюджета составляет 15 153 146,40 руб.

1.1.1.8 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 71,40 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги                     

по ул. 7-я Автодорога от 6-й Автодороги                     

до ул. Александрова составляет 71,40 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет                        

9 486 836,80 руб., из областного бюджета составляет 

37 947 347,20 руб., из федерального бюджета 

составляет 189 736 736,00 руб. 

1.1.1.9 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 10,44 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Карла Маркса                

от ул. Комсомольской до ул. Дорожной составляет    

10,44 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 1 257 267,20 руб., из областного 

бюджета составляет 5 029 068,80 руб., из 

федерального бюджета составляет 25 145 344,00 руб.

1.1.1.10 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 10,50 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. Наримана Нариманова 

от ул. Александрова до ул. Пушкина-2 составляет 
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10,50 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области».  

Софинансирование из областного бюджета 

составило 8 406 190,00 руб.; из федерального 

бюджета составило 33 624 780,00 руб.

1.1.1.11 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 27,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги                     

по ул. Пионерской от ул. Пушкина до                          

ул. им. генерала Карбышева составляет                       

27,00 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет  3 700 561,20 руб., из областного 

бюджета составляет из 14 802 244,80 руб., из 

федерального бюджета составляет 74 011 224,00 руб.

1.1.1.12 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 29,12

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги                     

по ул. 40 лет Победы от ул. Пушкина до                      

пр. им. Ленина составляет 29,12 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 1 179 088,00 руб., из 

областного бюджета составляет 4 716 352,00 руб., из 

федерального бюджета составляет 23 581 760,28 руб.

1.1.1.13 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 19,22 0,00 0,00

В соответствии с ПСД общая площадь ремонта 

автомобильной дороги по ул. 19 Партсъезда               

от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Дорожной составляет

19,22 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Софинансирование из бюджета городского округа 

составило 2 980 593,00 руб., из областного бюджета 

составило 6 578 117,00 руб.; из федерального 

бюджета составило 38 234 850,00 руб.

1.1.1.14 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 55,13

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. 7-я Автодорога от кольца ВПЗ до                            

ул. 6-я Автодорога составляет 55,13 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 
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бюджета городского округа составляет                        

5 049 340,00 руб., из областного бюджета составляет 

20 197 360,00 руб., из федерального бюджета 

составляет 100 986 800,31 руб.

1.1.1.15 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 11,16 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги                     

по ул. Олега Кошевого от ул. Олега Кошевого            

до ул. Луганской составляет 11,16 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 477 089,76 руб., из 

областного бюджета составляет 1 908 359,04 руб., из 

федерального бюджета составляет 9 541 795,20 руб.

1.1.1.16 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 42,02 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Мира от ул. Оломоуцкой до пл. Труда составляет

42,02 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 4 590 000,12 руб., из областного 

бюджета составляет 18 360 000,48 руб., из 

федерального бюджета составляет                                

91 800 000,00 руб.

1.1.1.17 Площадь строительства 

автомобильной дороги

тыс. м2 0,00 11,75 12,10

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь строительства автомобильной дороги           

по ул. им. генерала Карбышева                                      

от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева 

составляет:

– 2020 год – 11,75 тыс. кв. м;

–  2021 год – 12,10 тыс. кв. м.

Строительство дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет:

– в 2020 году  – 6 130 587,60 руб.;

– в 2021 году – 3 469 412,42 руб.;

из областного бюджета составляет: 

– в 2020 году – 24 522 350,40 руб.;

– в 2021 году – 13 877 650,16 руб.;

из федерального бюджета составляет:

– в 2020 году – 122 611 754,40 руб.;

– в 2021 году – 69 388 248,31 руб.
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бюджета городского округа составляет                        

5 049 340,00 руб., из областного бюджета составляет 

20 197 360,00 руб., из федерального бюджета 

составляет 100 986 800,31 руб.

1.1.1.15 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 11,16 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги                     

по ул. Олега Кошевого от ул. Олега Кошевого            

до ул. Луганской составляет 11,16 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 477 089,76 руб., из 

областного бюджета составляет 1 908 359,04 руб., из 

федерального бюджета составляет 9 541 795,20 руб.

1.1.1.16 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 42,02 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Мира от ул. Оломоуцкой до пл. Труда составляет

42,02 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 4 590 000,12 руб., из областного 

бюджета составляет 18 360 000,48 руб., из 

федерального бюджета составляет                                

91 800 000,00 руб.

1.1.1.17 Площадь строительства 

автомобильной дороги

тыс. м2 0,00 11,75 12,10

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь строительства автомобильной дороги           

по ул. им. генерала Карбышева                                      

от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева 

составляет:

– 2020 год – 11,75 тыс. кв. м;

–  2021 год – 12,10 тыс. кв. м.

Строительство дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет:

– в 2020 году  – 6 130 587,60 руб.;

– в 2021 году – 3 469 412,42 руб.;

из областного бюджета составляет: 

– в 2020 году – 24 522 350,40 руб.;

– в 2021 году – 13 877 650,16 руб.;

из федерального бюджета составляет:

– в 2020 году – 122 611 754,40 руб.;

– в 2021 году – 69 388 248,31 руб.
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1.1.1.18 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 19,80

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. 9-я Автодорога от ул. Первомайской                      

до ЗОС составляет 19,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 516 530,00 руб., из 

областного бюджета составляет 2 066 100,00 руб., из 

федерального бюджета составляет 10 330 520,31 руб.

1.1.1.19 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 14,79 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. им. генерала Карбышева от ул. Энгельса до      

ул. Академика Королева составляет 14,79 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Софинансирование  из 

областного бюджета составило 4 370 260,00 руб.; из 

федерального бюджета составило 17 481 040,00 руб.

1.1.1.20 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 42,11 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии            

до ул. Оломоуцкой составляет 42,11 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Софинансирование из 

областного бюджета составило 18 009 060,00 руб.; из

федерального бюджета составило 72 036 250,00 руб.

1.1.1.21 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 3,58 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автодорожного мостового 

комплекса в составе Волжской ГЭС составляет          

3,58 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Софинансирование из областного бюджета 

составило 24 957 330,00 руб.; из федерального 

бюджета составило 99 829 310,00 руб. 

1.1.1.22 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,98 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта и отвода воды с дороги                    

по ул. Мира, 29, составляет 0,98 тыс. кв. м. 

1.1.1.23 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

тыс. м2 2,35 0,00 0,00

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта подъездной дороги к общежитиям 
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покрытия по ул. Мира, 5, 5а, и пешеходной дорожки к МБОУ 

«Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) 

составляет 2,35 тыс. кв. м. 

1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 40,60

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Александрова от ул. 7-я Автодорога до                 

ул. 9-я Автодорога составляет 40,60 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет                

3 297 725,54 руб., из областного бюджета составляет 

13 190 907,73 руб., из федерального бюджета 

составляет 65 954 536,31 руб.

1.1.1.25 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 63,46

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

пр. им. Ленина от ул. Александрова до                         

пос. Южного составляет 63,46 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 3 970 655,54 руб., из 

областного бюджета составляет 15 882 627,73руб., из

федерального бюджета составляет                 

79 413 136,31 руб.

1.1.1.26 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 11,36

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Космонавтов от ул. им. генерала Карбышева         

до пр. им. Ленина составляет 11,36 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет                     

826 115,54 руб., из областного бюджета составляет 

3 304 467,73 руб., из федерального бюджета 

составляет 16 522 336,31 руб.

1.1.1.27 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 6,04

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Чайковского от пл. Строителей                               

до ул. Комсомольской составляет 6,04 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет                  
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покрытия по ул. Мира, 5, 5а, и пешеходной дорожки к МБОУ 

«Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.) 

составляет 2,35 тыс. кв. м. 

1.1.1.24 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 40,60

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Александрова от ул. 7-я Автодорога до                 

ул. 9-я Автодорога составляет 40,60 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет                

3 297 725,54 руб., из областного бюджета составляет 

13 190 907,73 руб., из федерального бюджета 

составляет 65 954 536,31 руб.

1.1.1.25 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 63,46

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

пр. им. Ленина от ул. Александрова до                         

пос. Южного составляет 63,46 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 3 970 655,54 руб., из 

областного бюджета составляет 15 882 627,73руб., из

федерального бюджета составляет                 

79 413 136,31 руб.

1.1.1.26 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 11,36

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Космонавтов от ул. им. генерала Карбышева         

до пр. им. Ленина составляет 11,36 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет                     

826 115,54 руб., из областного бюджета составляет 

3 304 467,73 руб., из федерального бюджета 

составляет 16 522 336,31 руб.

1.1.1.27 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 6,04

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Чайковского от пл. Строителей                               

до ул. Комсомольской составляет 6,04 тыс. кв. м. 

Ремонт дороги планируется осуществить на 

условиях софинансирования в рамках регионального

проекта «Программа дорожной деятельности 

Волгоградской области». Расчетная потребность из 

бюджета городского округа составляет                  
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485 915,54 руб., из областного бюджета составляет 

1 943 667,73 руб., из федерального бюджета 

составляет 9 718 336,31 руб.

1.1.1.28 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 3,85

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Фонтанной от пр. им. Ленина до ул. Чайковского 

составляет 3,85 тыс. кв. м. Ремонт дороги 

планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 286 415,54 руб., из 

областного бюджета составляет 1 145 667,73 руб., из 

федерального бюджета составляет 5 728 336,31 руб.

1.1.1.29 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 12,60

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. Химиков от кольца ВПЗ до пл. Труда составляет 

12,60 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 1 030 415,54 руб., из областного 

бюджета составляет 4 121 667,73 руб., из 

федерального бюджета составляет 20 608 336,31 руб.

1.1.1.30 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 19,80

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. им. генерала Карбышева от ул. Академика 

Королева до бул. Профсоюзов составляет                    

19,80 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 1 597 859,54 руб., из областного 

бюджета составляет 6 391 443,73 руб., из 

федерального бюджета составляет 31 957 216,31 руб.

1.1.1.31 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 14,55

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

бул. Профсоюзов составляет 14,55 тыс. кв. м. Ремонт

дороги планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 1 031 106,80 руб., из 

областного бюджета составляет 4 124 427,73 руб., из 

федерального бюджета составляет 20 622 136,31 руб.
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1.1.1.32 Площадь 

отремонтированного 

асфальтобетонного 

покрытия

тыс. м2 0,00 0,00 7,63

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь ремонта автомобильной дороги по                

ул. им. Р. Зорге составляет 7,63 тыс. кв. м. Ремонт 

дороги планируется осуществить на условиях 

софинансирования в рамках регионального проекта 

«Программа дорожной деятельности Волгоградской 

области». Расчетная потребность из бюджета 

городского округа составляет 699 420,00 руб., из 

областного бюджета составляет 2 797 660,00 руб., из 

федерального бюджета составляет 13 988 300,31 руб.

1.1.1.33 Площадь строительства 

автомобильной дороги

тыс. м2 0,00 0,00 8,91

В соответствии с локально-сметным расчетом общая

площадь строительства автомобильной дороги по      

ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира            

до ул. им. генерала Карбышева составляет                  

8,91 тыс. кв. м. Ремонт дороги планируется 

осуществить на условиях софинансирования в 

рамках регионального проекта «Программа 

дорожной деятельности Волгоградской области». 

Расчетная потребность из бюджета городского 

округа составляет 2 960 000,00 руб., из областного 

бюджета составляет 11 840 000,00 руб., из 

федерального бюджета составляет 59 200 000,00 руб.

1.1.2 Количество 

выполненных отчетов

13 8 15

По результатам контроля (надзора) в 2019 году будет

предоставлено 13 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

12 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: им. Я. М. Свердлова от кольца 

СЭС до ул. Кирова; Александрова                                

от пр. им.  Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкой  

от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2; Комсомольской

от пр. им. Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы           

от ул. Оломоуцкой   до ул. 87-й Гвардейской; 

Наримана Нариманова; 19 Партсъезда;                        

им. генерала Карбышева от ул. Энгельса                      

до ул. Академика Королева; Мира от ул. Волжской 

Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; 

автодорожного мостового комплекса в составе 

Волжской ГЭС; за ремонтом и отводом воды с 

дороги по ул. Мира, 29; за ремонтом подъездной 

дороги к общежитиям по ул. Мира, 5, 5а, и 

пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия                   

г. Волжского» от  ул. Мира (10 мкр.).

В 2020 году будет предоставлено 6 отчетов: 

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»; 

7 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: Молодежной от пр. им. Ленина       

до ул. Набережной; 7-я Автодорога                              
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дороги к общежитиям по ул. Мира, 5, 5а, и 
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г. Волжского» от  ул. Мира (10 мкр.).

В 2020 году будет предоставлено 6 отчетов: 
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от 6-й Автодороги до ул. Александрова;                      

им. Карла Маркса от ул. Комсомольской                     

до ул. Дорожной; Пионерской от ул. Пушкина            

до ул. им. генерала Карбышева; Олега Кошевого        

от ул. Олега Кошевого до ул. Луганской; Мира          

от ул. Оломоуцкой до пл. Труда;                          

строительство дороги  по ул. им. генерала 

Карбышева от ул. 87-й Гвардейской                             

до ул. С.Р. Медведева.

В 2021 году будет предоставлено 6 отчетов:

1 отчет по строительному контролю за ремонтом 

дорог МБУ «Комбинат благоустройства»;

14 отчетов по строительному контролю за ремонтом 

дорог по улицам: 40 лет Победы от ул. Пушкина до 

пр. им. Ленина; 7-я Автодорога от кольца ВПЗ           

до ул. 6-я Автодорога; 9-я Автодорога                          

от ул. Первомайской до ЗОС; Александрова                

от ул. 7-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога;               

пр. им. Ленина от ул. Александрова до                         

пос. Южного; Космонавтов  от ул. им генерала 

Карбышева до пр. им. Ленина; Чайковского от 

площади Строителей до ул. Комсомольской; 

Фонтанная от пр. им. Ленина до ул. Чайковского; 

Химиков от кольца ВПЗ до пл. Труда; им. генерала 

Карбышева от ул. Академика Королева до                   

бул. Профсоюзов; бул. Профсоюзов; им. Р. Зорге; 

строительство дорог по улицам: им. генерала 

Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до                        

ул. С.Р. Медведева; Волжской Военной Флотилии  

от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева 

1.1.3 Доля выполненных работ

по содержанию и 

ремонту объектов 

внешнего 

благоустройства в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

% 100 100 100

Содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

осуществляется МБУ «Комбинат благоустройства» 

на основании муниципального задания, 

утверждаемого в соответствии с Федеральным 

законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»
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Площадь покоса травы в 

пос. Краснооктябрьском

га 95 95 95

В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

предотвращения возникновения негативных 

последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона          

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии

населения» будет регулярно проводиться покос 

травы в пос. Краснооктябрьском на площади 95 га

1.1.4 Доля погашения 

ежегодных лизинговых 

платежей в соответствии 

с договорами лизинга

% 100 0,00 0,00

Выполнение условий, предусмотренных 

контрактами  № 77/17к от 04.08.2017,                           

№ 82/17к от 04.08.2017, № 107/17к от 15.11.2017,    

№ 108/17к от 20.11.2017, № 109/17к от 24.11.2017, 

заключенными в 2017 году, на поставку 

коммунальной, дорожной техники и средств 

механизации в количестве 22 единиц 

МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 

финансовой аренды (лизинга) 

1.1.5 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения  

мероприятий программ 

без учета мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения  мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет не менее 90 %

1.1.6 Площадь 

отремонтированных, 

обустроенных тротуаров 

и пешеходных дорожек

тыс. кв.

м
13,50 7,74 7,74

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

поступивших жалоб от жителей городского округа 

по результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований

1.1.8 Площадь

отремонтированного

асфальтобетонного

покрытия

тыс. кв.

м

28,49 25,62 25,62

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 

жалоб, поступивших от жителей городского округа и

многочисленных предписаний ГИБДД, 

по результатам обследования на местности с учетом 

выделенных ассигнований

1.1.9 Площадь покоса травы га 460 460 460

В 20192021 годы  в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

предотвращения возникновения негативных 

последствий (повышенный риск пожара, 

распространение клещей, переносчиков различных 

болезней), во исполнение Федерального закона          

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном благополучии

населения» будет регулярно проводится покос травы

на площади 460 га
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1.1.10 Количество 

установленных 

светодиодных 

тактильных полос

Количество 

оборудованных 

пешеходных переходов

ед.

ед.

84 84 84

Установка 84 светодиодных тактильных полос 

безопасности «Светофор под ногами» проводится в 

рамках проекта «Умный город». 

Реализацию данного мероприятия планируется 

осуществить на условиях софинансирования из 

вышестоящих бюджетов, расчетная потребность 

софинансирования из вышестоящих бюджетов 

составляет 486 000,00 руб.

42 42 42

Планируется оборудовать 42 пешеходных перехода 

светодиодными тактильными полосами 

безопасности. Пешеходные переходы будут 

определяться  путем детального обследования на 

наиболее оживленных участках улично-дорожной 

сети

2.1.1 Объем транспортной 

работы

тыс. км 5555,5 5555,5 5555,5

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности

2.1.2 Объем транспортной 

работы

тыс. км 1686,5 1686,5 1686,5

Общий объем транспортной работы исчисляется 

исходя из количества рейсов и протяженности 

каждого маршрута в отдельности

3.1.1 Доля исполненных 

судебных решений

и постановлений

%

100 100 100

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 

подлежит полному исполнению в установленные 

законом сроки
                                                                                         

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  в  2019–2021  гг.  будут  достигнуты  следующие

результаты.

2019 год  

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью

289,66 тыс. кв. м, из них ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам:

им.  Я.  М.  Свердлова от  кольца  СЭС  до  ул.  Кирова;  Александрова от  пр.  им.  Ленина

до  ул.  Пушкина-2;  Оломоуцкая от  пр.  им.  Ленина  до  ул.  Пушкина-2;  Комсомольская

от пр. им. Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы от ул.  Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской;

Наримана  Нариманова;  19  Партсъезда;  им.  генерала  Карбышева  от  ул.  Энгельса

до ул. им. Академика Королева; Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой;

автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; ремонт и отвод воды с дороги по

ул.  Мира, 29; ремонт подъездной дороги к общежитиям по ул.  Мира, 5 и 5а,  и пешеходной

дорожки  к  МБОУ  «Гимназия  г.  Волжского»  от  ул.  Мира  (10  мкр.),   общей  площадью

249,32 тыс. кв. м.  Ремонт  автомобильных  дорог  МБУ «Комбинат  благоустройства»  в  рамках

муниципального  задания  площадью  11,25  тыс.  кв.  м.  Ремонт  внутриквартальных  дорог

площадью  29,09  тыс.  кв.  м,  в  том  числе  подрядными  организациями   28,49  тыс.  кв.  м,

МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 0,60 тыс. кв. м.
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2019 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 289,66 тыс. 
кв. м, из них ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: им. Я. М. Свердлова 
от кольца СЭС до ул. Кирова; Александрова от пр. им. Ленина до ул. Пушкина-2; Оломоуцкая от пр. им. 
Ленина до ул. Пушкина-2; Комсомольская от пр. им. Ленина до ул. Горького; пр. Дружбы от ул. Оломо-
уцкой до ул. 87-й Гвардейской; Наримана Нариманова; 19 Партсъезда; им. генерала Карбышева от ул. 
Энгельса до ул. им. Академика Королева; Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой; 
автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС; ремонт и отвод воды с дороги по ул. Мира, 
29; ремонт подъездной дороги к общежитиям по ул. Мира, 5 и 5а, и пешеходной дорожки к МБОУ «Гим-
назия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.), – общей площадью 249,32 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных 
дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 11,25 тыс. кв. м. 
Ремонт внутриквартальных дорог площадью 29,09 тыс. кв. м, в том числе подрядными организациями 
– 28,49 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 0,60 
тыс. кв. м. 

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы:

1) по содержанию автомобильных дорог общего пользования (1 усл. ед.);
2) ремонту автомобильных дорог общего пользования (1 усл. ед.); 
3) содержанию объектов благоустройства и озеленения на площади территории города  (1 усл. ед.);
4)  содержанию в чистоте территории города (1 усл. ед.).
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 4200 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 201 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 850 часов;
– содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

– 7993,4 тыс. кв. м; 
– ручная уборка прилотковой части дорог – 40 000 кв. м; 
– уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 35 000 км; 
– содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей – 116 450 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 17 700 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами – 65 000 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных пунктов про-
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тивогололедными материалами – 15 000 кв. м;
– ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 163 500 кв. м; 
– очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную – 525 891 кв. м;
– содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер – 2812 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
– 600 шт.; ремонт светофорных объектов – 190 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;

– ликвидация несанкционированных свалок – 1,4 тыс. куб. м;
– уборка случайного мусора – 588 028 179,8 кв. м; 
– очистка урн от мусора –146 795 шт.;
– очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 6 979 517,53 

кв. м;
– посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вруч-

ную – 1 736 257,6 кв. м;
– покос травы – 200 га, покос травы тракторными косилками – 80 га; покос травы в пос. Красноок-

тябрьском в объеме 95 га;
– валка деревьев в объеме 250 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 

350 шт.;
– обрезка деревьев – 800 шт.; 
– посадка деревьев – 546 шт., кустарников – 94 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 пог. 

м;
– капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
– прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

Будут произведены ежегодные платежи за поставку коммунальной, дорожной техники и средств ма-
лой механизации МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соот-
ветствии с графиками погашения лизинговых платежей. 

В 2019 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 13,50 
тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на 
местности.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено 84 ед. светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами» и 

оборудовано 42 ед. пешеходных перехода.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5555,5 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1686,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
18 850,40 тыс. чел.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
2020 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 216,19 тыс. 
кв. м, из них ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: Молодежная от пр. 
им. Ленина до ул. Набережной; 7-я Автодорога от 6-й Автодороги до ул. Александрова; им. Карла Марк-
са от ул. Комсомольской до ул. Дорожной; Пионерская от ул. Пушкина до ул. им. генерала Карбышева; 
Олега Кошевого от ул. Олега Кошевого до ул. Луганской; Мира от ул. Оломоуцкой до пл. Труда, – общей 
площадью 171,27 тыс. кв. м. Ремонт автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках 
муниципального задания площадью 8,4 тыс. кв. м. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 36,52 
тыс. кв. м, в том числе подрядными организациями – 25,62 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» 
в рамках муниципального задания площадью 10,9 тыс. кв. м. 

Планируется выполнить строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской 
до ул. С.Р. Медведева общей площадью 11,75 тыс. кв. м.

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы:

1) по содержанию автомобильных дорог общего пользования протяженностью 329,9 км;
2) ремонту автомобильных дорог общего пользования протяженностью 447,7 км; 
3) содержанию объектов благоустройства и озеленения на площади территории города – 5 111 480  

кв. м;
4) уборке территорий; содержанию в чистоте территории города площадью 5 111 480 кв. м.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 1600 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 359 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 697 часов;
– содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

– 11 441,40 тыс. кв. м; 
– ручная уборка прилотковой части дорог – 25 000 кв. м; 
– уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 23 000 км; 
– содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей – 95 941,41 кв. м, погрузка и вывоз снега – 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами – 56 068,92 тыс. кв. м;

– ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 220 276 кв. м; 
– очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную – 91 514 кв. м, от мусора, снега и льда – 

168 042,00 кв. м; 
– содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер – 3284 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
– 598 шт.; ремонт светофорных объектов – 190 шт.; содержание светофорных объектов – 74 шт.;

– разметка объектов дорожного хозяйства – 20 316,17 кв. м;
– ликвидация несанкционированных свалок – 4,8 тыс. куб. м;
– уборка случайного мусора – 402 660 828,8 кв. м; 
– очистка урн от мусора –115 154 шт.;
– очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 4 544 470,2 

кв. м;
– посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  – 

1 296 962,50 кв. м;
– покос травы – 459 га, покос травы тракторными косилками – 80 га; покос травы в пос. Красноок-

тябрьском в объеме 95 га;
– валка деревьев в объеме 750 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 

350 шт.;
– обрезка деревьев – 402 шт.; 
– посадка деревьев – 800 шт., кустарников – 94 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 пог. 

м;
– капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
– прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

В 2020 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 7,74 
тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на 
местности.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено 84 ед. светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами» и 

оборудовано 42 ед. пешеходных перехода.

Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна 
№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5555,5 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1686,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
17 183,60 тыс. чел.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.

2021 год 

Всего планируется ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог общей площадью 328,86 тыс. 
кв. м, из них ремонт автомобильных дорог подрядными организациями по улицам: 40 лет Победы от 
ул. Пушкина до пр. им. Ленина; 7-я Автодорога от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога; 9-я Автодорога от 
ул. Первомайской до ул. Александрова; Александрова от ул. 7-я Автодорога до ул. 9-я Автодорога; пр. 
им. Ленина от ул. Александрова до пос. Южного; Космонавтов от ул. им. генерала Карбышева до пр. им. 
Ленина; Чайковского от площади Строителей до ул. Комсомольской; Фонтанная от пр. им. Ленина до ул. 
Чайковского; Химиков от кольца ВПЗ до пл. Труда; им. генерала Карбышева от ул. Академика Королева 
до бул. Профсоюзов; ул. бул. Профсоюзов; ул. им. Р. Зорге, – общей площадью 283,94 тыс. кв. м. Ремонт 
автомобильных дорог МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания площадью 
8,4 тыс. кв. м. Ремонт внутриквартальных дорог площадью 36,52 тыс. кв. м, в том числе подрядными 
организациями – 25,62 тыс. кв. м, МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания 
площадью 10,9 тыс. кв. м. 

Планируется выполнить строительство дорог по улицам: им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвар-
дейской до ул. С.Р. Медведева; Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. генерала Карбышева, 
– общей площадью 21,01 тыс. кв. м.

Проведение ремонта дорог и строительного контроля за ремонтом дорог позволит обеспечить безо-
пасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной правилами дорожного дви-
жения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей 
части автодорог.

В результате выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоустройства» будут выпол-
нены работы:

1) по содержанию автомобильных дорог общего пользования протяженностью 329,9 км;
2) ремонту автомобильных дорог общего пользования протяженностью 447,7 км; 
3) содержанию объектов благоустройства и озеленения на площади территории города – 5 111 480  

кв. м;
4) уборке территорий; содержанию в чистоте территории города площадью 5 111 480 кв. м.
В рамках выполнения указанных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустрой-

ства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемых 
МБУ «Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие резуль-
таты в объеме:

– гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 1600 м;
– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 359 шт.;
– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 697 часов;
– содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) 

– 11 441,40 тыс. кв. м; 
– ручная уборка прилотковой части дорог – 25 000 кв. м; 
– уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 23 000 км; 
– содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе: 
– механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и 

автомобилей – 95 941,41 кв. м, погрузка и вывоз снега – 18 179,85 куб. м, россыпь и обработка дорог 
противогололедными материалами – 56 068,92 тыс. кв. м;

– ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда – 220 276 кв. м; 
– очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную – 91 514 кв. м, от мусора, снега и льда – 

168 042,00 кв. м; 
– содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, ис-

пользуемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного 
ограждения и бетонных полусфер – 3284 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков 
– 598 шт.; ремонт светофорных объектов – 190 шт.; содержание светофорных объектов – 74 шт.;

– разметка объектов дорожного хозяйства – 20 316,17 кв. м;
– ликвидация несанкционированных свалок – 4,8 тыс. куб. м;
– уборка случайного мусора – 402 660 828,8 кв. м; 
– очистка урн от мусора –115 154 шт.;
– очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 4 544 470,2 

кв. м;
– посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную  – 

1 296 962,50 кв. м;
– покос травы – 459 га, покос травы тракторными косилками – 80 га; покос травы в пос. Красноок-

тябрьском в объеме 95 га;
– валка деревьев в объеме 750 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 

350 шт.;
– обрезка деревьев – 402 шт.; 
– посадка деревьев – 800 шт., кустарников – 94 шт., посадка кустарника живой изгородью – 160 пог. 

м;
– капитальный ремонт 6 км поливочного водопровода;
– прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» будет обеспечено содержание однолетних цве-

тов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа по сети поливочного 
водопровода и водовозными машинами.

В 2021 году будут отремонтированы и обустроены тротуары и пешеходные дорожки площадью 7,74 
тыс. кв. м с учетом поступивших жалоб от жителей городского округа по результатам обследования на 
местности.

Будет выполнен покос травы подрядными организациями на площади 460 га.
Будет установлено 84 ед. светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами» и 

оборудовано 42 ед. пешеходных перехода.
Будут осуществлены регулярные перевозки пассажиров МУП  «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» и выполнена транспортная работа автомобильным транспортом в   объеме 5555,5 тыс. км, 
наземным электрическим транспортом в объеме 1686,5 тыс. км, что позволит осуществить перевозку 
17 183,60 тыс. чел.

Будут произведены выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.
В результате реализации Программы к концу 2021 года будет достигнут экономический эффект за 

счет снижения себестоимости перевозки пассажиров, грузов, за счет повышения скорости движения, 
снижения расходов горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного 
транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эффект за счет уменьшения отри-
цательного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Совершенствование кон-
струкций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое воздействие.

Заместитель главы городского округа        
 Г.А. Гулуев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019       № 3516 

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
автономного учреждения «Современные городские технологии» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Требованиями к поло-
жениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда ра-
ботников, осуществляющих организационное, материальное, техническое и иное обеспечение внедре-
ния современных технологий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 
«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 07.04.2017 № 2106 «О принятии Положения об оплате труда работников муниципального ав-
тономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 05.07.2017 № 4173 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- от 12.01.2018 № 67 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- от 28.05.2018 № 2733 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- от 16.08.2018 № 4240 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

3. «Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

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

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.05.2019 № 3516 

Положение
об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подведомственного комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение), разработано в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к поло-
жениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081, устанавливает систему оплаты труда руково-
дителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, работников, осуществляющих 
организационное, материальное, техническое и иное обеспечение внедрения современных техноло-
гий.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок, виды выплат и размеры базовых должностных окла-
дов (базовых окладов) работников муниципального автономного учреждения «Современные город-
ские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Учреждение), 
направлено на стимулирование труда работников Учреждения к расширению спектра и повышению 
качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и услуг (работ) при осуществлении 
иной приносящей доход деятельности. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя:
1) базовые должностные оклады (базовые оклады);
2) выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
3) материальную помощь.
1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом:
1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих либо професси-
ональных стандартов;

2) Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-
дов ОК 016-94 (ОКПДТР);

3) обеспечения государственных гарантий по оплате труда.
1.5. Руководитель Учреждения самостоятельно устанавливает штатное расписание на основе базо-

вых должностных окладов (базовые оклады), выплат компенсационного характера и стимулирующего 
характера, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего Положения, в пределах фонда оплаты труда.

1.6. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет финансового обеспечения в 
виде субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на выполнение 
утвержденного муниципального задания и средств, поступающих от иной приносящей доход деятель-
ности.

Объем средств на оплату труда за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности, формируется:

1.6.1. из годовой суммы базовых окладов (должностных окладов) работников Учреждения, руково-
дителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения по штатному расписанию;

1.6.2. стимулирующих выплат в расчете на год:
1.6.2.1. надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в размере 11,06 (одиннадцати це-

лых и шести сотых) базовых окладов (должностных окладов) работников Учреждения;
1.6.2.2 надбавки за качество выполняемых работ в размере 2,7 (двух целых и семи десятых) базовых 

окладов (должностных окладов) работников Учреждения;
1.6.2.3. персонального повышающего коэффициента в размере:
- 32,4 (тридцати двух целых и четырех десятых) базового оклада (должностного оклада) руководи-

теля Учреждения;
- 24,0 (двадцати четырех) базовых окладов (должностных окладов) заместителей руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения.
1.6.2.4. выплаты за выслугу лет в размере 3,6 (трех целых и шести десятых) базовых окладов (долж-

ностных окладов) работников Учреждения, руководителя Учреждения, его заместителей и главного бух-
галтера Учреждения;

1.6.2.5. премиальных выплат в размере 3,0 (трех) базовых окладов (должностных окладов) работ-
ников Учреждения, руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения;

1.6.3. материальной помощи в размере 2,0 (двух) базовых окладов (должностных окладов) работ-
ников Учреждения, руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения.

1.7. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформи-
рованного на календарный год.

1.8. Индексация заработной платы работников Учреждения осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством. При индексации размеров должностных окладов, тарифных ставок работни-
ков Учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.9. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях непол-
ного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.

1.10. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой 
в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2. Основные условия оплаты труда работников Учреждения

2.1. Базовые должностные оклады работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от присвоенных им квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (приложение № 1).

2.2. Базовые должностные оклады специалистов и служащих устанавливаются в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему Положению.

2.3. Размеры базовых окладов (ставок) работников Учреждения устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей и профессий рабочих к соответствующим квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
му-правовому регулированию в соответствующей сфере труда.

2.4. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификацион-
ные группы, устанавливаются в зависимости от сложности труда.

2.5. Конкретные размеры базовых должностных окладов (базовых окладов), ставок заработной пла-
ты работников (далее оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем Учреждения 
с учетом:

- размеров базовых должностных окладов (ставок), установленных учредителем, в соответствии с 
приложениями №№ 1, 2 к настоящему Положению;

- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимых для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

2.6. Установление Учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), 
ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должно-
стям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

2.7. Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), 
входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководителя Учрежде-
ния, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения), не может быть ниже 50 % минимального 
размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-
ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не может 
превышать 150 % указанного минимального размера оплаты труда.

2.8. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за  этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в уста-
новленном порядке, не может быть ниже установленного федеральным законодательством минималь-
ного размера оплаты труда.

2.9. Если заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего за месяц норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже установленного феде-
ральным законодательством минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до 
минимального размера оплаты, установленного федеральным законодательством.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера работникам Учреждения (в том числе руководителю, 
его заместителям и главному бухгалтеру) относятся:

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – 5 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – 7 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – 10 % (включительно) от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4-й 
класс), устанавливается в размере 24 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения 
выплат компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличе-
ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, работу в ночное время, при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 
150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сто-
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рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 

не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.
Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последую-

щие часы – в двойном размере.
Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере 

двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного окла-
да), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день включает также компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты, установленные системой оплаты труда работников Учреждения.

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 час.) составляет 20 % 
оклада (должностного оклада) работника за каждый час работы в ночное время.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окла-
ду), ставке работника Учреждения (если иное не установлено федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад 
(должностной оклад), ставку и    не    учитываются при начислении иных выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. Работникам Учреждения (за исключением руководителя Учреждения, его заместителей и главно-
го бухгалтера) устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

4.1.1. Надбавка за интенсивность.
Надбавка за интенсивность устанавливается в зависимости от уровня профессиональной подготовки 

работника Учреждения, напряженности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности, 
ответственности при выполнении поставленных задач, уровня выполнения больших объемов работ с 
меньшим количеством ресурсов (финансовых, материальных, трудовых, временных), степени исполь-
зования в работе новых методов и технологий, которые существенно повышают результативность тру-
да, за особый режим работы, организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Учреждения. Надбавка за интенсивность устанавливается в размере до 200 % 
включительно от оклада (должностного оклада) соответствующего работника.

4.1.2. Надбавка за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки и высокого 

мастерства работника в размере до 50 % оклада (должностного оклада) соответствующего работника.
4.1.3. Выплата за выслугу лет.
Размер выплаты за выслугу лет дифференцируется в зависимости от стажа работы в пределах до 

30 % оклада (должностного оклада), ставки работника Учреждения и устанавливается в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.

4.1.4. Премиальные выплаты:
4.1.4.1. по итогам работы за месяц;
4.1.4.2. по итогам работы за год;
4.1.4.3. за выполнение особо важных и срочных работ;
4.1.4.4. единовременная премия.
Общий размер премий по итогам работы (за месяц, год) не должен превышать 300 % оклада (долж-

ностного оклада), ставки в расчете на год;
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ на основании решения руководителя Учреждения за счет 
экономии средств фонда оплаты труда.

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 
оклада (должностного оклада), ставки соответствующего работника в расчете на год. 

Единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 
50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением) вы-
плачивается на основании решения руководителя Учреждения за счет экономии средств фонда оплаты 
труда.

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 % от оклада (должност-
ного оклада), ставки на год.

4.2. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам учреждения, устанавлива-
ются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке или в абсолютном размере. Выплаты сти-
мулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при 
начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

4.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат стимулирующего характера осу-
ществляется Учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Размеры выплат стимулирующего характера и условия их применения устанавливаются коллектив-
ным договором, соглашениями, трудовыми договорами, локальными нормативными актами Учрежде-
ния, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе формализован-
ных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями. Критерии и целевые показатели для оценки эффективности работы для установления 
выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются локальными актами Учреждения.

5. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера Учреждения
 
5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учрежде-

ния состоит:
- из должностного оклада, 
- выплат компенсационного характера,
- выплат стимулирующего характера.
5.2. Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-

нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой тру-
дового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения».

5.3. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, должности которых относятся к основному персоналу Учреждения (при-
ложение № 3).

Установление конкретного коэффициента кратности для начисления должностного оклада руково-
дителя Учреждения производится в соответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460-ВГД 
«Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда 
которых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определе-
ния размера должностного оклада руководителей учреждений».

Конкретный размер коэффициента кратности определяется распорядительным актом комитета бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее КБиДХ).

5.4. Расчет средней заработной платы работников, должности которых относятся к основному пер-
соналу Учреждения, для определения размера должностного оклада руководителя производится в со-

ответствии с Городским положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления 
размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым 
системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада ру-
ководителей учреждений».

5.5. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается председателем КБиДХ в соот-
ветствии с порядком установления должностного оклада руководителя Учреждения, определенного 
Положением. Размер должностного оклада руководителя Учреждения не должен превышать предель-
ный размер должностного оклада руководителя Учреждения, равный 95 % ежемесячного оклада пред-
седателя КБиДХ.

Предельный размер должностного оклада руководителя Учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим пунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников Учреждения (в том числе руководителя Учреждения), проведен-
ной после его установления.

Критериями и особенностями определения должностного оклада руководителя Учреждения явля-
ются сложность труда, в том числе масштаб управления и особенности деятельности и значимости Уч-
реждения (штатная численность работников Учреждения, показатели, учитывающие режим работы Уч-
реждения, наличие обособленных подразделений, разъездной характер работы, масштаб и сложность 
руководства, участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, 
совмещение одновременно функций (выполнение работы) по нескольким направлениям и другое).

5.6. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения, главного бухгалтера Учреждения 
устанавливаются на 15–30 % ниже должностного оклада руководителя Учреждения.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя Уч-
реждения и главного бухгалтера Учреждения являются количество заместителей руководителя Уч-
реждения, распределение обязанностей между заместителями руководителя Учреждения и сфера их 
деятельности, штатная численность работников Учреждения, совмещение одновременно функций (вы-
полнение работы) по нескольким направлениям, наличие обособленных подразделений, филиалов и 
другое.

При установлении должностных окладов заместителей руководителя Учреждения, главного бухгал-
тера Учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Учрежде-
ния, его заместителей, главного бухгалтера Учреждения, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников Учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера) определяется в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5.8. Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

5.9. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителю Учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру относятся:

5.9.1. Выплата за выслугу лет.
Размер выплаты за выслугу лет дифференцируется в зависимости от стажа работы в пределах до 

30 % оклада (должностного оклада), ставки работника Учреждения и устанавливается в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.

5.9.2. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Критериями повышающего коэффициента являются:
- количество структурных подразделений;
- количество направлений деятельности;
- количество муниципальных работ;
- количество видов платных услуг; 
- финансовые показатели деятельности (количество расчетных и лицевых счетов, объемы финанси-

рования муниципальных работ, обороты денежных средств в рамках оказания платных услуг, количе-
ство контрагентов).

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера Учреждения учитывается уровень 
профессиональной подготовленности руководителя Учреждения, сложность, важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и другие 
факторы.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 
его размерах принимается работодателем персонально в отношении руководителя Учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителей руководителя Учреждения и главного бухгалтера Учреждения и его размерах принимается 
руководителем Учреждения.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя Учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера Учреждения устанавливается на соответствующий календарный 
год. 

Персональный повышающий коэффициент руководителю Учреждения устанавливается на основа-
нии распорядительного акта КБиДХ.

Персональный повышающий коэффициент заместителям руководителя Учреждения и главному бух-
галтеру Учреждения устанавливается на основании приказа руководителя Учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя Учрежде-
ния устанавливается в размере, не превышающем 270 % должностного оклада в месяц.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу его заместителей и 
главного бухгалтера Учреждения устанавливается в размере, не превышающем 200 % должностного 
оклада в месяц.

5.9.3. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, год). Общий размер премий по итогам работы не может превы-

шать 300 % должностного оклада в расчете на год. За счет средств от приносящей доход деятельности 
по решению учредителя, согласованному с управлением экономики, управлением финансов админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим деятельность отрасли, общий 
размер премий по итогам работы может быть увеличен;

- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 

должностного оклада в расчете на год;
- единовременная премия (в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 

50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением). 
Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в 
расчете на год.

Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителям руководителя Учреждения и главному бухгалтеру 
Учреждения устанавливаются нормативным правовым актом Учреждения.

5.10. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю Учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру Учреждения, устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5.11. При прекращении трудового договора с руководителем Учреждения, его заместителями и глав-
ным бухгалтером Учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых им выходных посо-
бий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй 
статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний 
месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учиты-
вается размер следующих выплат: 

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника Учреждения на профессиональное обучение или дополнительное 
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профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником 
сохраняется средний заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на 
работу в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Работникам (в том числе руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру) Учреждения 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь в раз-
мере 200 % оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год.

Работникам Учреждения выплаты производятся на основании решения руководителя Учреждения 
по письменному заявлению работника.

Руководителю Учреждения выплаты производятся по письменному заявлению на основании распо-
рядительного акта КБиДХ. 

6.2. Из фонда оплаты труда Учреждения выплачивается доплата до минимального размера оплаты 
труда.

Доплата до минимального размера оплаты труда производится в случае, когда размер месячной 
заработной платы работника Учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), составил меньше минимального раз-
мера оплаты труда, установленного на федеральном уровне.

Заместитель главы городского округа  
Г.А. Гулуев
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Приложение № 1                                        

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного учреждения «Современные

городские технологии» городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Размеры

базовых должностных окладов работников муниципального автономного учреждения

«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской

области по профессиям рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным

группам (ПКГ) и квалификационным уровням 

 № 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня профессии

Базовый

должностной

оклад, руб.

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень   

1 Дворник, сторож                                       5 640

2 Уборщик служебных помещений  5 940

3 Курьер                                                6 240

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»    

1-й квалификационный уровень 

4 Рабочий  по  комплексному обслуживанию  и  ремонту  зданий

разряда

6 336

5 Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию

электрооборудования 4-го разряда                      

6 336

6 Водитель автомобиля 4-го разряда                      8 573
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 № 

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня профессии

Базовый

должностной

оклад, руб.

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень   

1 Дворник, сторож                                       5 640

2 Уборщик служебных помещений  5 940

3 Курьер                                                6 240

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»    

1-й квалификационный уровень 

4 Рабочий  по  комплексному обслуживанию  и  ремонту  зданий

разряда

6 336

5 Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию

электрооборудования 4-го разряда                      

6 336

6 Водитель автомобиля 4-го разряда                      8 573
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Приложение № 2                            

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного учреждения 

«Современные городские 

технологии» городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

Размеры

 базовых должностных окладов работников муниципального автономного учреждения

«Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской

области по должностям специалистов и служащих, отнесенным к профессиональным

квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням

№ 

п/

п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня, должностей в зависимости от требований к

уровню образования, квалификации стажу работы по специальности

Базовый

должностной

оклад, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень     

1 Архивариус, кассир  5 876

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень     

2 Специалист адресно-справочной работы 5 640

3 Техник без категории 6 394

2-й квалификационный уровень     

4 Заведующий хозяйством    6 565

5 Техник II категории       6 890

3-й квалификационный уровень      

6 Техник, техник-энергетик I категории   7 348

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1-й квалификационный уровень    

7 Специалисты всех наименований (бухгалтер, документовед,  

инженер-энергетик, инженер-механик, инженер-системотехник, инженер,

администратор вычислительной сети, специалист по кадрам, специалист 

по охране труда, специалист – оператор устройства, специалист, 

экономист, юрисконсульт) без категории

7 502

  

2-й квалификационный уровень   
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оклад, руб.
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2 Специалист адресно-справочной работы 5 640

3 Техник без категории 6 394

2-й квалификационный уровень     

4 Заведующий хозяйством    6 565

5 Техник II категории       6 890

3-й квалификационный уровень      

6 Техник, техник-энергетик I категории   7 348

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
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инженер-энергетик, инженер-механик, инженер-системотехник, инженер,
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2-й квалификационный уровень   
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8 Специалисты  всех  наименований  (бухгалтер,  документовед,  инженер-

энергетик,  инженер-механик,  администратор  вычислительной  сети,

инженер-системотехник, инженер, специалист по кадрам, специалист по

охране труда, специалист – оператор устройства, специалист, экономист,

юрисконсульт) II категории

8 155

3-й квалификационный уровень  

9 Специалисты всех наименований (администратор вычислительной сети, 

бухгалтер, инженер-энергетик,  инженер-механик, инженер,  специалист 

по кадрам, специалист по охране труда, специалист – оператор 

устройства, специалист, экономист, юрисконсульт)  I категории    

9 786

4-й квалификационный уровень                                             

10 Главный кассир, ведущие специалисты всех наименований: 

администратор вычислительной сети, бухгалтер, инженер-системотехник,

специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист – 

оператор устройства, специалист, экономист, юрисконсульт   

10 873

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень   

11 Начальник общего отдела 10 873

12 Начальник отдела (за исключением должности, указанной в пункте 11) 11 245

Примечание:  базовый  оклад  заместителя  начальника  отдела  устанавливается

на 3–10 процентов ниже оклада начальника отдела.
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Приложение № 3                            

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

автономного учреждения 

«Современные городские 

технологии» городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

Перечень

должностей работников муниципального автономного учреждения «Современные городские

технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых

к основному персоналу по виду экономической деятельности

№ п/п Профессии работников

1 Отдел технического сопровождения

1.1 Начальник отдела

1.2 Заместитель начальника отдела

1.3 Ведущий специалист 

1.4 Ведущий специалист – оператор устройства 

1.5 Ведущий администратор вычислительной сети 

1.6 Специалист 2-й категории 

1.7 Специалист 1-й категории 

1.8 Специалист 

1.9 Специалист – оператор устройства 2-й категории 

1.10 Специалист – оператор устройства 1-й категории 

1.11 Специалист – оператор устройства 

1.12 Администратор вычислительной сети 2-й категории 

1.13 Администратор вычислительной сети 1-й категории 

2 Отдел мониторинга транспортных средств

2.1 Начальник отдела

2.2 Ведущий специалист 

2.3 Ведущий специалист – оператор устройства 

2.4 Ведущий инженер-системотехник 17

Приложение № 4                                          

к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного

учреждения «Современные городские 

технологии» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Размер

доплаты и порядок исчисления стажа работы работников муниципального автономного

учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский

Волгоградской  области

Стаж работы Размер доплаты

 (в процентах к базовому должностному окладу)

от 1 до 3 лет 10

от 3 до 5 лет 20

свыше 5 лет 30

В стаж работы, дающий право на получение доплаты за выслугу лет в учреждении,

включаются:

1) период службы в федеральных органах исполнительной власти, государственных

органах исполнительной власти;

2) период службы в органах внутренних дел Российской Федерации,  учреждениях

и органах  уголовно-исполнительной  системы,  органах  фельдъегерской  службы,  органах

налоговой полиции;

3) период службы в органах местного самоуправления;

4) период  работы  в  муниципальных  учреждениях,  предприятиях  или

государственных учреждениях.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2019                № 64-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 07.11.2018 № 143-ГО

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
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 Волж-
ский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.11.2018 № 143-ГО «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического пла-
нирования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив при-
ложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 главы 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 24.05.2019 № 64-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 1 октября 

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 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

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019       № 3415

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»

В связи с реорганизацией комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганиза-
ции комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача доку-
мента, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 06.07.2016 № 3938 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»;

- от 14.05.2018 № 2398 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.07.2016 № 3938»;

- от 28.11.2018 № 6480 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.07.2016 № 3938».

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 20.05.2019 № 3415

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» (далее – Административный регламент) представляет собой нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур).

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое лицо, получившее государ-

ственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-

чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация), комитета земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Комитет), государственного казенного учреждения Волгоградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 
11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы:
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понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов,12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30,тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – в соответствии 
с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – в соответствии 
с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в Администрации, Комитете, МФЦ (информационные стенды, устное информиро-

вание по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Администрации, Комитета, 
работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Выдача документа, подтверждающего проведение основ-

ных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – Ко-
митета (далее – Уполномоченный орган).

2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-
нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства (далее – акт освидетельствования) по форме, 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации; 

- отказ в выдаче акта освидетельствования.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи результата предоставления муниципаль-

ной услуги составляет 10 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче документа, подтвержда-
ющего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми 

актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 

12.01.2005; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парла-
ментская газета» № 7– 8, 15.01.2005);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» («Российская газета», № 297, 31.12.2006, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 19);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее –Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Россий-
ская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.2015, № 
29 (часть 1), ст. 4344);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о  внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Россий-
ская газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 
03.09.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007  
№ 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий» («Собрание законодательства Российской Федерации», 17.12.2007, № 51, 
ст. 6374, «Российская газета», № 284, 19.12.2007);

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011  
№ 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 22.08.2011, № 34, ст. 4990, «Российская газета», № 186, 24.08.2011);

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличи-
вается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации» («Российская газета», № 165, 29.07.2011);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
1) заявление о выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала, по форме согласно приложению № 1 (далее – заявле-
ние);

2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномо-
ченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направ-
ления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае 
обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае, 
если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий факт 
создания объекта индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия документ, подтверждающий факт создания объекта индивидуального 
жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства или кадастровая выписка об объекте недвижимости), в случаях, если заявитель не представил 
данную информацию (документ) по собственной инициативе.

2.6.3. Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные документы, которые по его 
мнению имеют значение для получения муниципальной услуги.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющих-
ся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.1 Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2.7.1.2. Представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициа-
тиве.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7.1.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в  предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

- 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;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7.2. Заявление подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым 
отправлением (в том числе с использованием средств электронной передачи данных) в адрес уполно-
моченного органа или МФЦ. Заявление заполняется от руки или машинописным способом.

2.7.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с исполь-
зованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-комму-
никационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате про-
верки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявителем на получение муниципальной услуги является физическое лицо, не получившее госу-

дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
2) заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента;
3) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что 
такие работы не выполнены в полном объеме;

4) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого поме-
щения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помеще-
ния, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
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Заявитель вправе повторно подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения 
обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта освидетельствования. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, ус-

луги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием документов, в день их поступления.

В случае поступления заявления в нерабочее время регистрация осуществляется на следующий ра-
бочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-

меновании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы Администрации, Уполномоченного органа и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в разделе «Государственные услуги» (www.volgоgrad.ru), а также на официальном сайте Адми-
нистрации (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
-  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-

ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сайте 
Уполномоченного органа, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа, информационных стендах, с использованием справочных 
телефонов и электронного информирования; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе представ-

ленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируются в 
течение 1 рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуществившим 
прием и регистрацию документов. Заявление и документы, необходимые для получения услуги, могут 
быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных документов 
посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электрон-
ной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципальной ус-
луги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государственных 
и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, 
необходимых для предоставления муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги;
в) рассмотрение документов, в том числе полученных по запросам; организация осмотра объекта; 

подготовка акта освидетельствования либо проекта решения об отказе в выдаче акта освидетельство-
вания в форме письма (далее – письмо об отказе в выдаче акта освидетельствования);

г) утверждение акта освидетельствования (подписание письма об отказе в выдаче акта освидетель-
ствования); выдача (направление) акта освидетельствования (письма об отказе в выдаче акта освиде-
тельствования).

3.2. Прием и регистрация заявления и документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-

ный орган либо в МФЦ заявления и документов.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являют-

ся уполномоченные должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции  
по приему и регистрации входящей корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему 
документов через МФЦ последний передает в Уполномоченный орган заявление и  прилагаемые к 
нему копии документов, полученные от заявителя по электронной почте, не позднее дня, следующего 
за их получением.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-
ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления в электронном виде должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет рас-
печатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки в получении документов или поступления 
заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со дня их 
получения от заявителя.

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его реги-
страции проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использова-
нием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной 
услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального за-
кона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя Уполномо-
ченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).

3.2.6. В случае представления заявления через МФЦ срок принятия решения о выдаче акта осви-
детельствования или об отказе в выдаче акта освидетельствования исчисляется со дня регистрации 
заявления в МФЦ.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – не более 

1 рабочего дня со дня поступления в Уполномоченный орган.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

 3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получении 

заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа 
в автоматизированной информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 

прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной информа-



2521 (585) 28 мая 2019 годwww.admvol.ru

ционной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.
3.3. Направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги.
3.3.1 Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и доку-

ментов специалистом Уполномоченного органа.
3.3.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, специалист Уполномо-

ченного органа осуществляет направление межведомственных запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местно-
го самоуправления организации, в распоряжении которых находится документы и сведения, перечис-
ленные в пункте 2.6.2 Административного регламента, в случае если заявитель не представил данные 
документы по собственной инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 
Административного регламента, специалист Уполномоченного органа переходит к исполнению следу-
ющей административной процедуры, предусмотренной Административным регламентом.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня посту-
пления заявления и документов специалисту Уполномоченного органа.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление межведом-
ственных запросов в государственные органы и органы местного самоуправления, а также организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация должност-
ным лицом Уполномоченного органа запросов в системе межведомственного электронного докумен-
тооборота.

3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по запросам; организация осмотра объекта; 
подготовка акта освидетельствования (письма об отказе в выдаче акта освидетельствования).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа заявления с прилагаемыми к нему документами и направление межведом-
ственных запросов в случае их направления.

3.4.2 Специалист Уполномоченного организует осмотр объекта индивидуального жилищного стро-
ительства в присутствии лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал, или его представителя. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследова-
ния освидетельствуемого объекта.

3.4.3. Специалист Уполномоченного органа по результатам осмотра объекта индивидуального жи-
лищного строительства составляет акт освидетельствования по форме, утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, либо в случае если выяв-
ляются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Уполномоченного 
органа подготавливает проект письма об отказе в выдаче акта освидетельствования с указанием при-
чин в соответствии с пунктом 2.9.2 Административного регламента.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней с даты по-
лучения специалистом Уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке 
межведомственного взаимодействия.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка акта освидетель-
ствования по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации, либо проекта письма об отказе в выдаче акта освидетельствования и 
представление на утверждение (подписание) должностному лицу Администрации акта освидетельство-
вания или письма об отказе в его выдаче.

3.5. Утверждение акта освидетельствования (подписание письма об отказе в выдаче акта освиде-
тельствования); выдача (направление) акта освидетельствования (письма об  отказе в выдаче акта 
освидетельствования).

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение упол-
номоченным должностным лицом Администрации акта освидетельствования (письма об отказе в вы-
даче акта освидетельствования).

3.5.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает полученные документы.
По результатам рассмотрения, в случае отсутствия замечаний, уполномоченное должностное лицо 

Администрации утверждает акт освидетельствования (подписывает письмо об отказе в выдаче акта 
освидетельствования).

Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть обжаловано в судебном порядке.
Заявитель вправе повторно подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения 

обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта освидетельствования. 
3.5.3. В день утверждения акта освидетельствования (подписания письма об отказе в выдаче акта 

освидетельствования) уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет 
его направление (вручение) заявителю. Вручение указанных документов осуществляется под подпись 
заявителя либо при наличии соответствующего указания в заявлении направляется заказным письмом 
с уведомлением. 

В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномоченного 
органа осуществляет передачу утвержденного акта (письма об отказе в выдаче акта освидетельство-
вания) в МФЦ в день подписания указанного документа, если иной способ получения не указан зая-
вителем.

Вместе с письмом об отказе в выдаче акта освидетельствования заявителю (его уполномоченному 
представителю) возвращаются все подлинники представленных им документов. 

В случае подачи заявителем (его уполномоченным представителем) заявления о выдаче акта осви-
детельствования и копий прилагаемых к нему документов посредством использования электронной 
почты или подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг копии 
представленных заявителем документов к письму об отказе не прикладываются.

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты по-
лучения уполномоченным должностным лицом Администрации акта освидетельствования (письма об 
отказе в выдаче акта освидетельствования).

3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю акта освидетельствования либо письма об отказе в выдаче акта 

освидетельствования.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта направ-

ления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления или вручения;

- направление в МФЦ акта освидетельствования либо письма об отказе в выдаче акта освидетель-
ствования. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация факта передачи 
результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с проставле-
нием даты передачи.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-
гламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномочен-
ными на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя 
проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и вне-
плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа 
на основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-

гламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципаль-
ной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения Административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт,  
в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закрепля-
ется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запро-
са, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не  предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления 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 Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 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 данной муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Адми-
нистрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном 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 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) 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 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Упол-
номоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в  соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же Уполно-
моченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) 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 правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. 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.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния 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.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа  
   Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной  
услуги «Выдача документа,  
подтверждающего  проведение  
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта  
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому 
с привлечением средств  
материнского (семейного) капитала» 

 
В________________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного органа 
_________________________________________________ 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу) 
 
от ______________________________________________ 
             (наименование заявителя, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
__________________________________________________________________ 
                               почтовый адрес и индекс, 
______________________________________________________ 
                                контактный телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала  
 

Прошу выдать документ, подтверждающий проведение основных работ по строительству 
(реконструкции)  объекта индивидуального жилищного строительства  _____________ 
____________________________________________________________________________________________, 

(наименование объекта) 
 
расположенного по адресу: _____________________________________________________   
                                                    (адрес, местоположение объекта)  
__________________________________________________ 
Краткие характеристики объекта:                                                                                                                                                                                                                      
1.________________(кв. м);  2.________________(кв. м); 3._______________________(ед.) .     
общая площадь объекта                     площадь земельного участка       количество этажей и/или высота здания 
 
К заявлению прилагаются: 

                                             (наименования документов и количество экземпляров) 
                                                                                                                                                                                 

  
Заявитель                _______________________                     ___________________________ 
                                                      (подпись)                                                            (инициалы, фамилия) 
 
Настоящим подтверждаю, что являюсь лицом, получившим государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал. 
 
Заявитель                _______________________                     ___________________________ 
                                                      (подпись)                                                            (инициалы, фамилия) 
 
 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 
_____________________________________________________________________________. 

Приложение № 2

к административному регламенту             

предоставления муниципальной               

услуги «Выдача документа,                       

подтверждающего проведение                  

основных работ по строительству             

(реконструкции) объекта 

индивидуального  жилищного 

строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского 

(семейного) капитала»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с

привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

   

НЕТ

Подготовка письма об отказе 

в выдаче  акта

освидетельствования

Направление межведомственных запросов

(1 рабочий день)

10 рабочих 

дней со дня 

поступле-

ния 

заявления о 

выдаче акта 

освидетельств

ования 

проведения 

основных 

работ по 

строительству

(реконструк-

ции) объекта 

индивидуаль-

ного 

жилищного 

строительстваПодготовка акта

освидетельствования

Утверждение акта освидетельствования либо

подписание письма об отказе в выдаче акта

освидетельствования

и направление (вручение) заявителю. Передача утвержденного

акта освидетельствования (письма об отказе) в МФЦ

 (1 рабочий день)

Уполномоченный орган (Комитет)

        
Заявитель

МФЦ. 

Прием и регистрация документов, направление в
Уполномоченный орган (Комитет)

Рассмотрение документов,

в том числе полученных 

по межведомственным запросам; организация осмотра объекта

1

рабочий

день

Проверка наличия оснований 

для отказа в приеме документов

Выявлены основания

для отказа в приеме

документов

Не выявлены основания

для отказа в приеме

документов

    

ДА

Отказ в приеме к рассмотрению

заявления, направление заявителю

уведомления (3 дня)

7

рабочих

дней
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019                                               № 3503

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.05.2018 № 2748

В целях уточнения перечня избирательных участков, участков референдума и их границ, в связи с 
вводом в эксплуатацию жилых домов, переименованием улиц, изменением численности избирателей, 
участников референдума в границах избирательных участков, участков референдума, в соответствии 
с требованиями ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.05.2018 № 2748 «Об образовании избирательных участков, участков референ-
дума на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложе-
ния №№ 1, 2 в новой редакции (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин 

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 22.05.2019 № 3503

?????????? ? 1

? ????????????? ?????????????

?????????? ?????? – ????? ????????

????????????? ???????

??_____________?_______________

Избирательный участок № 1101

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 13,

средняя школа № 2

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейной; 

по ул.  Шоссейной,  по  ул.  Нагорной  СНТ  «Рассвет»,  с  западной  стороны  АЗС

(пр. им. Ленина, 2 б), до пересечения с пр. им. Ленина; 

по  пр. им. Ленина  до  пересечения  с  ж/д  путями  РЖД,  в  районе  земельного  участка

по ул. Портовой,  15в,  вдоль  Волгоградского  водохранилища  по  каналу  до  пересечения

с ул. Заволжской;

по ул. Заволжской до пересечения с 6-й Автодорогой; 

по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД; 

вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а); 

вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова; 

по  ул.  Кирова  –  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  дома  по  ул.  Кирова,  14,  до

пересечения с ул. Горького; 

по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а 

Горького 3, 5, 9, 11 

Кирова 3а, 3 б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11 б, 12, 13, 

13 б, 13в, 14

СНТ «Отдых» РЭБ Флота, 

СНТ «Коммунальник»,

теплоходы

Избирательный участок № 1102

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 13,

средняя школа № 2

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами домов до пересечения

с ул. Горького;

вдоль ул. Горького с четными номерами домов до пересечения с ул. Ленинградской; 

по ул. Ленинградской с четными номерами домов до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 

по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами домов до пересечения с ул. Циолковского; 

по ул. Циолковского с четными номерами домов до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина с нечетными номерами домов до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13

19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35

Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28

им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27

Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22

им. Ф.Г. Логинова 1, 7, 11, 13, 15, 17

Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 

Избирательный участок № 1103

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 19 Партсъезда, 57,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Ленинградской от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького;

по  ул.  Горького  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  жилого  дома

по ул. Горького, 13;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Горького,  13а,  14а,  до пересечения

с ул. Кирова;

по  ул.  Кирова  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  жилого  дома

по ул. Кирова, 16; 

по  внутриквартальной  дороге  от  жилого  дома  по  ул.  Кирова,  16,  вдоль  домов

по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольской;

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. 19 Партсъезда;

по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Горького 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами домов до пересечения

с ул. Горького;

вдоль ул. Горького с четными номерами домов до пересечения с ул. Ленинградской; 

по ул. Ленинградской с четными номерами домов до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 

по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами домов до пересечения с ул. Циолковского; 

по ул. Циолковского с четными номерами домов до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина с нечетными номерами домов до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13

19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35

Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28

им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27

Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22

им. Ф.Г. Логинова 1, 7, 11, 13, 15, 17

Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 

Избирательный участок № 1103

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 19 Партсъезда, 57,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Ленинградской от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького;

по  ул.  Горького  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  жилого  дома

по ул. Горького, 13;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Горького,  13а,  14а,  до пересечения

с ул. Кирова;

по  ул.  Кирова  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  жилого  дома

по ул. Кирова, 16; 

по  внутриквартальной  дороге  от  жилого  дома  по  ул.  Кирова,  16,  вдоль  домов

по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольской;

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. 19 Партсъезда;

по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Горького 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48

Кирова 14а, 16

Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10

Ленинградская 1, 3, 5

Избирательный участок № 1104

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Шоссейной, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского;

по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольской; 

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»;

по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтубы; 

вдоль берега р. Ахтубы до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30

Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21

Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42

Московская 4, 10

Набережная 1, 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27

им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14

Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26

Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Избирательный участок № 1105

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 19 Партсъезда, 57,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Ленинградской, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда;

по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольской;

по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистической;

по ул. Коммунистической до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 

по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградской, 

3

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пл. Комсомольская, 1,

ДК «ВГС»

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

55, 59, 61,63

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10

им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61

Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20

Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Ленинградская 7, 9, 13, 15

Избирательный участок № 1106

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Кирова, 20,

библиотека № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  ул.  Горького  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  д/с  №  66  (ул.  Горького,  21)

до пересечения с ул. Кирова;

по  ул.  Кирова  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  базы  «ПМЗ»  (ул.  Кирова,  15)

до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27);

вдоль  ГСК  «Юпитер»  (ул.  Кирова,  27)  –  дома  №  4  по  ул.  Свердлова  до  пересечения

с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37

Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а

Коммунистическая 1, 2

Свердлова 2, 4

Избирательный участок № 1107

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 6,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

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

55, 59, 61,63

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10

им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61

Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20

Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14

Ленинградская 7, 9, 13, 15

Избирательный участок № 1106

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Кирова, 20,

библиотека № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  ул.  Горького  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  д/с  №  66  (ул.  Горького,  21)

до пересечения с ул. Кирова;

по  ул.  Кирова  по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  базы  «ПМЗ»  (ул.  Кирова,  15)

до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова; 

по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27);

вдоль  ГСК  «Юпитер»  (ул.  Кирова,  27)  –  дома  №  4  по  ул.  Свердлова  до  пересечения

с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37

Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а

Коммунистическая 1, 2

Свердлова 2, 4

Избирательный участок № 1107

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 6,

средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Комсомольской, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса;

по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистической;

по ул. Коммунистической до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова;

пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения

с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44

Комсомольская 15, 19, 21, 23

Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13

им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32

Избирательный участок № 1108

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Карла Маркса, 36,

средняя школа № 13

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  вдоль  медицинского  колледжа  (ул.  Коммунистическая,  27)

по ул. Коммунистической до пересечения с ул. Горького;

по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД;

вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94

им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22

Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

5

Избирательный участок № 1109

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Аркадия Гайдара, 7,

средняя школа № 10

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина;

по  пр.  им.  Ленина,  вокруг  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  по  пр.  им.  Ленина  до  пересечения

с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58

им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11

Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49

им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24

Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47

им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Московская 12, 14, 16, 18

Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53

Избирательный участок № 1110

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов; 

по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65

им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10

им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29

Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1109

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Аркадия Гайдара, 7,

средняя школа № 10

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Комсомольской от ул. Набережной до пересечения с пр. им. Ленина;

по  пр.  им.  Ленина,  вокруг  пл.  им.  Я.М.  Свердлова  по  пр.  им.  Ленина  до  пересечения

с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58

им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11

Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49

им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24

Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47

им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Московская 12, 14, 16, 18

Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53

Избирательный участок № 1110

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова;

по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов; 

по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65

им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10

им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29

Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1111

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Космонавтов, 19,

средняя школа № 14 «Зеленый шум»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Набережной, от ул. Молодежной до пересечения с ул. им. Космонавтов;

по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль

западной стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а,

5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги;

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Набережной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71

им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9

им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12

Молодежная 5, 7, 9, 11, 13

Избирательный участок № 1112

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградской  вокруг  храма  Иоанна  Богослова  (ул.  Набережная,  12  б),  вдоль

СНТ «Изобилие», берега р. Ахтубы, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения

с ул. Набережной;

по ул. Набережной до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежной, 8,

вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережной, 83, 79, 81, в районе

жилого дома по ул. Набережной, 77, до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Молодежная 2, 4, 6

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

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 

69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

СНТ «Изобилие»
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Избирательный участок № 1113

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградской,  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  2  в  районе  дома

по ул. Сталинградской,  11,  вдоль  домов  по  ул.  Набережной,  81,  ул.  Сталинградской,  15,

вокруг  здания  по  пр.  им.  Ленина,  78,  вдоль  дома  по  ул.  Молодежной,  8,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86

Молодежная 8

Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17

Избирательный участок № 1114

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 6,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Советской;

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома  по

ул. Молодежной,  32,  вдоль  домов  по  ул.  Советской,  7,  9,  15,  17,  19  до  пересечения  с

ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Молодежная 14, 16, 22, 24, 26

Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19

Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11

Избирательный участок № 1116

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 40,

средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева
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Избирательный участок № 1113

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Набережная, 12,

средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Сталинградской,  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  2  в  районе  дома

по ул. Сталинградской,  11,  вдоль  домов  по  ул.  Набережной,  81,  ул.  Сталинградской,  15,

вокруг  здания  по  пр.  им.  Ленина,  78,  вдоль  дома  по  ул.  Молодежной,  8,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86

Молодежная 8

Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17

Избирательный участок № 1114

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 6,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Советской;

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома  по

ул. Молодежной,  32,  вдоль  домов  по  ул.  Советской,  7,  9,  15,  17,  19  до  пересечения  с

ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95

Молодежная 14, 16, 22, 24, 26

Советская 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19

Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11

Избирательный участок № 1116

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 40,

средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Молодежной,  от  дома  по  ул.  Советской,  32,  до  пересечения  с ул. им. генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе ул. Советской, 21;

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  домов  по  ул.  Советской,  7,  9,  15,  17,  19,

ул. Молодежной, 26, вдоль домов по ул. Советской, 1а, до пересечения с ул. Молодежной,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44

Молодежная 28, 30, 32, 34

Советская 5, 17а, 21

Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31

Избирательный участок № 1117

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежной;

по ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой; 

по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов

по ул. им  генерала  Карбышева,  19,  25,  31,  35а,  35,  по  сквозному  арочному  проходу

до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39

Молодежная 36, 36а, 38

Избирательный участок № 1118

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Молодежной до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Пушкина, 46; 

9

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  33а,  вокруг

детского  сада  №  53  (ул.  им.  генерала  Карбышева,  23),  вдоль  домов  по  ул.им. генерала

Карбышева, 21; 

по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной; 

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 21, 33а

Молодежная 42, 46

Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46

Избирательный участок № 1119

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  Заводской по кольцу автодороги  до пересечения

с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой;

по  внутриквартальной  дороге  –  сквозному  арочному  проходу,  в  районе  домов

по ул. Энгельса, 33, 35,  вокруг  здания  по  ул.  Энгельса,  37,  вдоль  детского  сада  №  45

(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48; 

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей; 

по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской; 

по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45

Пушкина 48, 50, 50а

Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55

Избирательный участок № 1120

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  пр.  им.  Ленина,  от ул.  Советской вдоль дома по пр.  им.  Ленина,  97,  до пересечения

с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  33а,  вокруг

детского  сада  №  53  (ул.  им.  генерала  Карбышева,  23),  вдоль  домов  по  ул.им. генерала

Карбышева, 21; 

по ул. Молодежной, 42, до пересечения с ул. Молодежной; 

по ул. Молодежной до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 21, 33а

Молодежная 42, 46

Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 46

Избирательный участок № 1119

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 44,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  Заводской по кольцу автодороги  до пересечения

с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой;

по  внутриквартальной  дороге  –  сквозному  арочному  проходу,  в  районе  домов

по ул. Энгельса, 33, 35,  вокруг  здания  по  ул.  Энгельса,  37,  вдоль  детского  сада  №  45

(ул. Энгельса, 45), до пересечения с ул. Пушкина в районе дома № 48; 

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей; 

по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводской; 

по ул. Заводской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45

Пушкина 48, 50, 50а

Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55

Избирательный участок № 1120

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  пр.  им.  Ленина,  от ул.  Советской вдоль дома по пр.  им.  Ленина,  97,  до пересечения

с ул. Энгельса;

по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  Советской,  14,  до  пересечения

с ул. Советской;

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  –  вдоль  дома

по ул. Советской,  28,  вдоль  здания  и  домов  по  пр.  им.  Ленина,  103,  105,  107,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советской;

по ул. Советской до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107

Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28

Энгельса 2

Избирательный участок № 1121

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

от  ул.  Советской  по  внутриквартальной  дороге  мкр.  5,  в  районе  домов

по ул. Советской, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советской, по внутриквартальной дороге мкр. 6 –

в районе  здания  по  ул.  Советской,  63,  вдоль  дома  по  ул.  Советской,  41,  вокруг  здания

по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводской, 5, 7, 9, вдоль

дома по ул. Заводской, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советской; 

по  ул.  Советской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Советской, 40,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11

Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73

Избирательный участок № 1122

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  от  ул.  Энгельса  до  пересечения  с  внутриквартальной

дорогой; 

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль

дома по ул. Советской, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 20,

11

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62

Советская 35а

Энгельса 18, 20

Избирательный участок № 1123

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6;

по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул.  Энгельса,  22, 16, 12, в районе домов

по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной

дороге до пересечения с ул. Советской; 

по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5; 

по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул.  Советской, 12, по ул.  Энгельса,  6, 4,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37

Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22

Избирательный участок № 1124

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Машиностроителей, 13,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Энгельса,  от ул.  Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Энгельса, 30; 

по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36,  36а,  вокруг  здания

(ул. Машиностроителей,  13),  вдоль домов по ул.  Машиностроителей,  11,  25,  вокруг  дома

на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей

до пересечения с ул. Энгельса,
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по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса; 

по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62

Советская 35а

Энгельса 18, 20

Избирательный участок № 1123

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Советская, 39,

средняя школа № 19

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6;

по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул.  Энгельса,  22, 16, 12, в районе домов

по ул. Советской, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной

дороге до пересечения с ул. Советской; 

по ул. Советской до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5; 

по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул.  Советской, 12, по ул.  Энгельса,  6, 4,

по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37

Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22

Избирательный участок № 1124

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Машиностроителей, 13,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Энгельса,  от ул.  Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Энгельса, 30; 

по  внутриквартальной  дороге  –  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36,  36а,  вокруг  здания

(ул. Машиностроителей,  13),  вдоль домов по ул.  Машиностроителей,  11,  25,  вокруг  дома

на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей

до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25

Энгельса

пл. Труда

30, 32, 36а

5

Избирательный участок № 1125

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Машиностроителей, 13,

Волжский институт экономики, педагогики и права

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения

с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Машиностроителей,  19,  вдоль  домов

по ул. Машиностроителей,  17,  23,  вокруг  дома  на  пл.  Труда,  5,  вдоль  дома

по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы № 24

(ул.  Пушкина,  64),  вдоль  домов  по  пл.  Труда,  13,  11,  по  внутриквартальной  дороге

до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая); 

по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков; 

по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов; 

по  бул.  Профсоюзов  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  здания

по бул. Профсоюзов, 13 б;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  бул.  Профсоюзов,  13а,

по ул. Машиностроителей,  29  б,  35,  33,  37,  39,  вдоль  здания  АТС–5  до  пересечения

с ул. Машиностроителей,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 1, 2, 4г, 7, 9, 11

Машиностроителей

Бульвар Профсоюзов

19, 23

19, 19а, 19 б, 19в

Избирательный участок № 1126

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Энгельса,  от  внутриквартальной  дороги  в  районе  дома  по  ул.  Энгельса,  30,

по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков; 

по  ул.  Химиков  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пушкина, 68;

по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вокруг дома по ул. Химиков 8,

13

вдоль  здания  по ул. Пушкина,  62,  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36а,  36,  по

внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68

Энгельса 36, 38, 40, 42

Химиков 8

Избирательный участок № 1127

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Химиков,  от  внутриквартальной  дороги  в  районе  дома  по  ул.  Химиков,  2,

до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая); 

по  ул.  Золотарева  (ранее  ул.  Парковая)  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой

в районе дома по пл. Труда, 11; 

по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вокруг дома по пл. Труда, 13, вдоль

домов по ул. Химиков, 8а, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 13, 15, 17, 17в

Химиков 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 16, 18, 20

Избирательный участок № 1128

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6,

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Советской, от пр. им. Ленина до пересечения с внутриквартальной дорогой по ул.

Заводской;

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55; 

ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева; 

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131

вдоль  здания  по ул. Пушкина,  62,  вдоль  домов  по  ул.  Энгельса,  36а,  36,  по

внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68

Энгельса 36, 38, 40, 42

Химиков 8

Избирательный участок № 1127

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 64,

средняя школа № 24

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Химиков,  от  внутриквартальной  дороги  в  районе  дома  по  ул.  Химиков,  2,

до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая); 

по  ул.  Золотарева  (ранее  ул.  Парковая)  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой

в районе дома по пл. Труда, 11; 

по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вокруг дома по пл. Труда, 13, вдоль

домов по ул. Химиков, 8а, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 13, 15, 17, 17в

Химиков 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 16, 18, 20

Избирательный участок № 1128

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6,

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Советской, от пр. им. Ленина до пересечения с внутриквартальной дорогой по ул.

Заводской;

по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. Советской, 55; 

ул. Академика Королева, 6а, 8, до пересечения с ул. Академика Королева; 

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131

Советская 55, 57, 59

Академика Королева 2, 4, 6а, 8а, 8

Избирательный участок № 1129

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6,

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Заводской,  от  дома  по  ул.  Советской,  82,  до  пересечения  с  ул.  им.  генерала

Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королёва;

по ул.  Академика Королёва до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома

по ул. Академика Королёва, 8;

по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королёва, 8, вокруг школы № 22

(ул.  Академика  Королёва,  6),  вдоль  домов  по  ул.  Советской,  83,  82,  до  пересечения  с

ул. Заводской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Заводская 4, 6, 8

им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74

Академика Королёва 10, 10а, 12, 14, 16

Советская 53, 77, 79, 82, 82а, 83, 85

Избирательный участок № 1130

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Академика Королёва, 6, 

средняя школа № 22

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, от дома № 135 до пересечения с ул. Мечникова; 

по ул. Мечникова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королева;

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 135

Академика Королёва 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 7 

Мечникова 2, 4, 6, 8, 10

им. генерала Карбышева 80, 82
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Избирательный участок № 1131

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. им. Ленина, 96

детская городская больница 

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Академика Королева от дома по пр. им. Ленина 120, до пересечения с СНТ «Дружба»;

вдоль мкр. 14 со стороны СНТ «Дружба» до пересечения с пр. им. Ленина, 96в;

от  дома по пр.  им.  Ленина,  96в,  по  внутриквартальной дороге  мкр. 14 до пересечения с

пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до дома № 120,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 96в, 98, 98а, 98 б, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 120

Избирательный участок № 1132

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Ленина, 140,

детский сад № 1 «Радость»

Границы избирательного участка:

Описание: 

от дома по пр. им. Ленина, 126, до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

от ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинской;

от  ул.  Ахтубинской  вдоль  мкр.  14  (со  стороны  СНТ  «Дружба»)  до  пересечения  с

ул. Академика Королева;

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 126, 128, 134, 134б, 136, 138, 138а, 142, 144, 146, 

160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 

184, 186
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Избирательный участок № 1131

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. им. Ленина, 96

детская городская больница 

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Академика Королева от дома по пр. им. Ленина 120, до пересечения с СНТ «Дружба»;

вдоль мкр. 14 со стороны СНТ «Дружба» до пересечения с пр. им. Ленина, 96в;

от  дома по пр.  им.  Ленина,  96в,  по  внутриквартальной дороге  мкр. 14 до пересечения с

пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до дома № 120,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 96в, 98, 98а, 98 б, 104, 106, 110, 112, 116, 118, 120

Избирательный участок № 1132

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

пр. Ленина, 140,

детский сад № 1 «Радость»

Границы избирательного участка:

Описание: 

от дома по пр. им. Ленина, 126, до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

от ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинской;

от  ул.  Ахтубинской  вдоль  мкр.  14  (со  стороны  СНТ  «Дружба»)  до  пересечения  с

ул. Академика Королева;

по ул. Академика Королева до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 126, 128, 134, 134б, 136, 138, 138а, 142, 144, 146, 

160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 

184, 186

Избирательный участок № 1133

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Прибрежная, 91,

средняя школа № 3

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Молодогвардейцев, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Волжской;

по ул. Волжской до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения ул. Прибрежной;

по ул. Прибрежной на юг до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

от ул. Молодогвардейцев до пересечения пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 201-307 по нечетной стороне,

202-210 по четной стороне

Частный сектор

пер. Амурский, Ярославский, 

Первый

все дома

Ангарская 31-65 по нечетной стороне,

42-76 по четной стороне 

Большевистская 39-57 по нечетной стороне,

46-76 по четной стороне

Ботаническая (ранее 

Александрова вдоль п. Рабочего)

33-67 по нечетной стороне 

Волжская, Ворошилова,  

Дзержинского, Матросова, 

Молодогвардейцев, 

Орджоникидзе, Павлова

все дома

им. И.П. Казначеева 39-67 по нечетной стороне,

38-66 по четной стороне 

Октябрьская,  97-103 по нечетной стороне

XX Партсъезда все дома 

Прибрежная 81-104, 106, 108

Саратовская, Смирнова, 

Хользунова

все дома

Избирательный участок № 1134

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Большевистская, 7, 

Международный юридический институт (Волжский 

филиал)

Границы избирательного участка:

Описание: 

от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б) вдоль юго-

западной  границы  парка  «Волжский»  (пр.  им.  Ленина,  90),  вдоль  мкр.  14  со  стороны
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СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль

п. Рабочего);

по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой;

по р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова

(ул. Набережная, 12 б),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Частный сектор

пер. 8 Марта, Верхнеахтубинский, 

Вольский, Второй, Мухина, 

Южный, Центральный, 

Красноармейский, Краснодарский

все дома

проезд Октябрьский все дома

пр. им. Ленина 214-302 по четной стороне

Ангарская 1-29 по нечетной стороне,

2-40 по четной стороне 

8 Марта, Ахтубинская, Бакинская, 

Баумана, Безымянная

все дома

Большевистская 2-64 по четной стороне,

1-37 по нечетной стороне

Ботаническая (ранее Александрова 

вдоль п. Рабочего)

5-31 по нечетной стороне 

Верхнеахтубинская,

Вильгельма Пика

все дома

Заречная, Красноармейская, 

Мухина, Липовая (ранее Парковая), 

Пархоменко, Первомайская, 

Пивнева

все дома

им. И.П. Казначеева 1-37 по нечетной стороне,

2-36 по четной стороне 

Прибрежная 1-80

Октябрьская 1-95, 117,

четная сторона полностью

Ростовская, Солнечная, Тупиковая, 

Южная

все дома

СНТ «Дружба»

Избирательный участок № 1135

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

СНТ «Дружба» до пересечения с ул. Молодогвардейцев;

по ул. Прибрежной до пересечения с пр. им. Ленина; 

по пр. им. Ленина от ул. Прибрежной до ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль

п. Рабочего);

по ул. Ботанической (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочего) до пересечения с р. Ахтубой;

по р. Ахтубе, вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Ионна Богослова

(ул. Набережная, 12 б),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Частный сектор

пер. 8 Марта, Верхнеахтубинский, 

Вольский, Второй, Мухина, 

Южный, Центральный, 

Красноармейский, Краснодарский

все дома

проезд Октябрьский все дома

пр. им. Ленина 214-302 по четной стороне

Ангарская 1-29 по нечетной стороне,

2-40 по четной стороне 

8 Марта, Ахтубинская, Бакинская, 

Баумана, Безымянная

все дома

Большевистская 2-64 по четной стороне,

1-37 по нечетной стороне

Ботаническая (ранее Александрова 

вдоль п. Рабочего)

5-31 по нечетной стороне 

Верхнеахтубинская,

Вильгельма Пика

все дома

Заречная, Красноармейская, 

Мухина, Липовая (ранее Парковая), 

Пархоменко, Первомайская, 

Пивнева

все дома

им. И.П. Казначеева 1-37 по нечетной стороне,

2-36 по четной стороне 

Прибрежная 1-80

Октябрьская 1-95, 117,

четная сторона полностью

Ростовская, Солнечная, Тупиковая, 

Южная

все дома

СНТ «Дружба»

Избирательный участок № 1135

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по  ул.  им.  генерала  Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. им. генерала Карбышева, 59; 

от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль

детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по пр. Дружбы, 10,

12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 10, 12, 14

им. генерала Карбышева 59, 59 б

Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5

Избирательный участок № 1136

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16; 

по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского

сада № 97  (бул.  Профсоюзов,  8),  вдоль  домов  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  51,  57,

до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16

им. генерала Карбышева 49, 51, 57

Избирательный участок № 1137

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 1,

средняя школа № 12

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по пр. Дружбы, 4;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  пр.  Дружбы,  4,  8,  по  ул.  им.  генерала

Карбышева, 53, вдоль детских садов №№ 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16,

до пересечения с бул. Профсоюзов;

по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы,
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24

пр. Дружбы 2, 4, 6, 8

им. генерала Карбышева 53

Избирательный участок № 1138

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

бул. Профсоюзов, 13

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга «Юность»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводской;

по ул. Заводской до пересечения с ул. Машиностроителей;

по  ул.  Машиностроителей  до  здания  АТС5  (ул.  Машиностроителей,  27),

по внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Машиностроителей,  37,  33,  35,  29б,

по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения с бул. Профсоюзов;

по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 13а

Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39

Избирательный участок № 1139

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 9,

средняя школа № 27

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы; 

по  пр.  Дружбы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  школы  №  27

(пр. Дружбы, 9);

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  школы  №  27,  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  10,  12,

до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 11, 13

Мира 10, 12, 12а, 14
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24

пр. Дружбы 2, 4, 6, 8

им. генерала Карбышева 53

Избирательный участок № 1138

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

бул. Профсоюзов, 13

муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры и досуга «Юность»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводской;

по ул. Заводской до пересечения с ул. Машиностроителей;

по  ул.  Машиностроителей  до  здания  АТС5  (ул.  Машиностроителей,  27),

по внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Машиностроителей,  37,  33,  35,  29б,

по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения с бул. Профсоюзов;

по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 13а

Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39

Избирательный участок № 1139

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 9,

средняя школа № 27

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы; 

по  пр.  Дружбы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  школы  №  27

(пр. Дружбы, 9);

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  школы  №  27,  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  10,  12,

до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 11, 13

Мира 10, 12, 12а, 14

Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19

Избирательный участок № 1140

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 9,

средняя школа № 27

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 2; 

по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4,

по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов; 

по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32

Мира 2, 4, 6, 8

пр. Дружбы 1, 3, 7

Избирательный участок № 1141

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Химиков, 5,

средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки

Границы избирательного участка:

Описание: 

от ул. Химиков, 1а, до пл. Труда, по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе здания по ул. Мира, 7; 

от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5,

вдоль школы  гимназии № 37 (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль

дома по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пл. Труда 19

Мира 1, 3, 5, 5а, 9а

Химиков 1, 1а

Избирательный участок № 1142

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Химиков, 5,

средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки

21

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Химиков, от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Химиков, 1;

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  дома  по  ул.  Химиков,  1а,  1,  вокруг  школы  №  11

(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова вокруг  ОАО «Волжский оргсинтез» (ул.  Александрова, 100), вокруг

свинофермы, ОАО «Эктос-Волга», до пересечения с 9-й Автодорогой;

по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой;

по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ;

вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 

69/14, 69/16, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а

Химиков 3, 7

Избирательный участок № 1143

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 31,

школа  гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерской;

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 27; 

от дома по ул. Пионерской, 27, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина,

96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пионерская 27, 33, 45

Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104

Избирательный участок № 1144

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 31,

школа  гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 15, до пересечения с ул. Пионерской;

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 41; 

от  дома  по  ул.  Пионерской,  41,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Пионерской, 43, 21, 23, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 9, 13, 15

Пионерская 21, 23, 25, 29, 41, 43

Избирательный участок № 1145

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27,

средняя школа № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерской, 47, до дома по ул. Пионерской, 36;

от дома по ул. Пионерской, 36, по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Пушкина, 30,

вдоль домов по ул. Пионерской, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерской; 

по  ул.  Пионерской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пионерской, 39; 

от дома по ул. Пионерской, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерской, 42,

детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерской, 46, 47, до пересечения с

ул. Пионерской;

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Пушкина, вокруг дома по ул. Пушкина 106,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49

Пушкина 106

Избирательный участок № 1146

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27,

средняя школа № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Пионерской до дома по ул. Мира, 31; 

от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21,

23

вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерской, 32, вокруг домов

по ул. Пушкина,  108,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Пионерской,  34,

вокруг дома по ул. Пионерской, 30, вдоль детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по

ул. Мира, 21, 19, 17, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Пионерской; 

по ул. Пионерской до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31

Пионерская 30, 32, 34

Пушкина 108

Избирательный участок № 1147

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Наримана Нариманова, 27, 

средняя школа № 6

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина; 

по  ул.  Пушкина  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Пушкина, 116; 

от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108,

здания  по  ул.  Пушкина,  110,  школы № 6  (ул.  Наримана  Нариманова,  27),  вдоль  домов

по ул. Мира, 23, 27, 31 до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 29

Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33

Пушкина 112, 114, 116

Избирательный участок № 1148

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Пушкина, 118; 

по внутриквартальной дороге от дома по ул. Пушкина, 118, вдоль дома по ул. Наримана

Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов

по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина,
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Наримана Нариманова 4а, 6а, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 22

Пушкина 118

Избирательный участок № 1149

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова;

от  ул.  Александрова  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Александрова, 39;

от  дома  по  ул.  Александрова,  39,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова,  37,  35,  школы  №  8  (ул.  Пушкина,  124),  вдоль  домов

по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина,

 в т. ч. адреса:

 Улица Дома 

 Александрова 37, 39, 41, 43

 Пушкина 120, 122, 124 б, 126, 130, 132, 134

Избирательный участок № 1150

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124а,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а;

от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51,

по ул. Александрова, 21, по ул.  Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул.  Пушкина, 124а), вдоль

домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35

Мира 47а, 51

25

Избирательный участок № 1151

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пушкина, 124а,

средняя школа № 32 «Эврика-развитие»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Наримана Нариманова,  от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой

в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Наримана  Нариманова,  4,  вдоль  домов

по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49

Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а

Избирательный участок № 1152

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а;

от дома по ул. Александрова, 15а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира,

52, 50, 48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;

по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52

Избирательный участок № 1153

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;

по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул.  Мира, 28, по внутриквартальной дороге

вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32),

дома по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15

Избирательный участок № 1154

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пионерской, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерской, 18;

от  дома  по  ул.  Пионерской,  18,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. Пионерской, 16, школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по пр. Дружбы, 23а, 25, 29,

31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г

Пионерская 10, 12, 16, 18

Избирательный участок № 1155

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Пионерская, 14,

средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова

 

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

здания магазина по пр Дружбы, 39а;

от  здания  магазина  по  пр.  Дружбы,  39а,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по пр. Дружбы,  39,  33а,  вокруг  детского  сада  №  76  (ул.  Мира,  46),  вдоль  домов

по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова;

по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а

пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47

27

Избирательный участок № 1156

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

Границы избирательного участка:

Описание: 

от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца; 

от  трамвайного  кольца  вдоль  домов  по  ул.  Александрова,  5,  3,  вокруг  школы  №  28

(пр. Дружбы, 36),  вдоль  домов  по  пр.  Дружбы,  34,  32,  30,  по  внутриквартальной  дороге

до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 3, 5, 9

пр. Дружбы 30, 32, 34, 38

Избирательный участок № 1157

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Пионерской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

ТЦ по пр. Дружбы, 26; 

по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (пр. Дружбы, 24), вокруг здания

института по пр. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 61; 

по ул. Пионерской до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 16, 18, 20, 22

Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а

им. генерала Карбышева 61, 71

Избирательный участок № 1158

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 36,

средняя школа № 28

 

Границы избирательного участка:
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Описание: 

по ул.  Пионерской,  от ул.  им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. им. генерала Карбышева, 63; 

по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 73, 75, вокруг

здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов

по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца; 

от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 1

им. генерала Карбышева 65, 69, 69а, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 87, 89, 

91, 91а, 91 б, 93, 95

Избирательный участок № 1159

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 59,

кадетская школа имени Героя Российской Федерации 

С.А. Солнечникова

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57;

от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 53,

вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 71, 73, 81,

до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83

Избирательный участок № 1160

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова; 

по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54;

от дома по ул. Мира, 54, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 18,

12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы,

29

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18

Избирательный участок № 1161

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по пр. Дружбы, 85;

от дома по пр. Дружбы, 85, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81,

75,  73,  71,  69а,  69,  вокруг  кадетской  школы  (пр.  Дружбы,  59),  вдоль  школы  №  30

(пр. Дружбы, 65), домов по пр. Дружбы, 61, 61а, домов по ул. Оломоуцкой, 19 б, 19а, 19, 23,

25, вдоль детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а) до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85

Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25

Избирательный участок № 1162

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по  ул.  Оломоуцкой  вокруг  детской  поликлиники  (ул.  Оломоуцкая,  29а),  через

ул. Оломоуцкую,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Оломоуцкой,  27,

ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82

Оломоуцкая 27

Избирательный участок № 1163

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Дружбы, 65,

средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 62;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома  по  ул.  Мира,  62,  вдоль  магазина  «Дончанка»

(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а),

домов по ул. Александрова, 10в, 10 б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль

домов  по ул. Александрова,  10  б,  10в,  14,  по  ул.  Мира,  60,  по  ул.  Александрова,  16,

по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16

Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62

Избирательный участок № 1164

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от ул.  Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Александрова, 28; 

от  дома  по  ул.  Александрова,  28,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира; 

по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 20, 22, 26

Мира 55, 57, 61, 63, 65

Избирательный участок № 1165

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 7,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина;

по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32

(ул. Клавы Нечаевой, 3); 

по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада № 98

(ул.  Клавы  Нечаевой,  5),  вокруг  домов  по  ул.  Александрова,  26,  28,  до  пересечения

с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Александрова 24, 28, 30, 32

Клавы Нечаевой 9, 11

Пушкина 136, 138, 140

Избирательный участок № 1166

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 10,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Мира, 75; 

от  дома  по  ул.  Мира,  75,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  85,

ул. Клавы Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32

(ул. Клавы Нечаевой, 3); 

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  школы № 32 (ул.  Клавы Нечаевой,  3),  вокруг  дома

по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8

Мира 67, 75, 85

Избирательный участок № 1167

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 10,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкой; 
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по  ул.  Оломоуцкой  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Оломоуцкой, 39; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  39,  по  внутриквартальной  дороге  вокруг  домов

по ул. Оломоуцкой, 41,  35,  вдоль  детского  сада  №  94  (ул.  Мира,  83)  до  пересечения

с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 79, 81

Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41

Избирательный участок № 1168

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Клавы Нечаевой, 10,

средняя школа № 17 им. Клавы Нечаевой

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по  ул.  Оломоуцкой  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. Оломоуцкой, 45; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  45,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. Оломоуцкой,  47,  вокруг  дома  ребенка  (ул.  Оломоуцкая,  43),  вдоль  школы  №  17

(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 

по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Клавы Нечаевой 12, 14

Оломоуцкая 45, 47, 49, 51

Пушкина 142, 144, 148, 150

Избирательный участок № 1169

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 103, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79); 

по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул.  40 лет Победы, 79), вдоль домов

по ул. Оломоуцкой, 58, 56, ул. Мира, 109, 107, 103, до пересечения с ул. Мира,

33

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а

Мира 103, 105, 107, 109

Оломоуцкая 56

Избирательный участок № 1170

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома

по ул. Мира, 95; 

по  внутриквартальной  дороге  от  дома  по  ул.  Мира,  95,  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  101,

по ул. Оломоуцкой, 52, 50, 48, вдоль автостоянки по ул. Оломоуцкой, 33а, до пересечения

с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира, 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 93, 95, 97, 99, 101

Оломоуцкая 44, 48, 50, 52

Избирательный участок № 1171

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание:

по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Оломоуцкой, 84; 

от  дома  ул.  Оломоуцкой,  84,  по  внутриквартальной  дороге  вокруг  СМК  «Свет»

(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкой, 62, 58, вокруг детского сада № 101

(ул. Оломоуцкая,  66),  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  68,  до  пересечения  с  ул.  Оломоуцкой

в районе здания по ул. Оломоуцкой, 31д; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84

Избирательный участок № 1172

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 79,

средняя школа № 31

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Александрова  по  северо-восточной  стороне  границы  городского  округа,

по ул.  Пушкина  до пересечения  с ул.  87-й Гвардейской,  вдоль  ул.  87-й Гвардейской до

пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы в районе

дома 84, по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира в районе дома 111, по ул. Мира до

пересечения  с  ул.  40  лет  Победы  в  районе  дома  65,  по  ул.  40  лет  Победы  до

внутриквартальной дороги – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов по

ул. Оломоуцкой, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 81, 83, 85, 87

Оломоуцкая 74

Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162

Избирательный участок № 1173

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59,

лицей № 1 города Волжского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. Оломоуцкой до дома по ул. Мира, 86; 

от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51,

вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 51, 53, 55

Мира 86, 90, 92, 94, 98

Оломоуцкая 38, 40, 42

Избирательный участок № 1174

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59

лицей № 1 г. Волжского

35

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по  ул.  40  лет  Победы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по ул. 40 лет Победы, 43; 

по  внутриквартальной  дороге  вокруг  дома  по  ул.  40  лет  Победы,  43,  вдоль  домов

по ул. 40 лет Победы, 47,  49,  57,  вдоль лицея № 1 (ул.  40 лет Победы, 59),  вдоль домов

по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63

Мира 96, 102, 104, 108

Избирательный участок № 1175

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 59,

лицей № 1 г. Волжского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкой до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по  ул.  40  лет  Победы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по пр. Дружбы, 107; 

от  дома  по  пр.  Дружбы,  107,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  40  лет

Победы, 45, 47, 49, 51, по ул. Оломоуцкой, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкой; 

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 45, 47

пр. Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107

Оломоуцкая 30, 32

Избирательный участок № 1176

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Оломоуцкой, от дома по ул. Оломоуцкой, 24, до пересечения с пр. Дружбы;

по  пр.  Дружбы  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома

по пр. Дружбы, 52;
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от  дома  по  пр.  Дружбы,  52,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по пр. Дружбы, 60, 66,  ул.  им.  генерала  Карбышева,  117,  111,  по  ул.  Оломоуцкой,  24,

до пересечения с ул. Оломоуцкой,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66

им. генерала Карбышева 117

Оломоуцкая 28

Избирательный участок № 1177

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы;

по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125;

от  дома  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  125,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  дома

по ул. им. генерала  Карбышева,  125а,  вокруг  детского  сада  №  113  (ул.  им.  генерала

Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112

(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 35, 39

пр. Дружбы 68, 70, 72

им. генерала Карбышева 121, 123, 125

Избирательный участок № 1178

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 37,

средняя школа № 35 им. В.П. Дубины

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул.  Оломоуцкой,  от ул.  им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкой, 24; 

от  дома  по  ул.  Оломоуцкой,  24,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала

Карбышева,  119),  вдоль  дома  по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  125а,  до  пересечения

с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкой,

37

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

им. генерала Карбышева 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 125а

Оломоуцкая 18, 22, 24

Избирательный участок № 1179

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. генерала Карбышева, 144,

школа  гимназия № 37

Границы избирательного участка:

Описание: 

от дома по ул.  им. генерала Карбышева, 142, по внутриквартальной дороге вдоль домов

по ул. им. генерала Карбышева, 150, 152, 146, 148, до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул.  Оломоуцкой, по ул. Оломоуцкой до пересечения

с ул. им. генерала Карбышева, 142,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 365, 367, 367а, 369, 371, 371а, 373, 375, 375а, 377, 379 

им. генерала Карбышева 138, 140, 142, 146, 148, 150, 152

Оломоуцкая 8, 10, 12, 14, 16

Избирательный участок № 1180

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 11, 

Волжский филиал Волгоградского государственного 

университета

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Ботанической (ранее Александрова), по пр. им. Ленина, по ул. 40 лет Победы;

по  ул.  им.  генерала  Карбышева,  по  ул.  87-й  Гвардейской,  по  пр.  им.  Ленина,

по ул. Севастопольской (ранее Аэродромная);

вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с ул. Ботанической (ранее Александрова),

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Балыклейская, Береговая, 

Быковская, Двинская, Донецкая,

Дубовская, Заплавинская, 

Иртышская, Металлургическая, 

все дома 

Невская, Новгородская, 

Палласовская, Петровская, 

Прокатная, Пролейская, 

Рахинская, Слободская, 

Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Царевская

4, 13а

пр. им. Ленина                                      393,395,397,399,401,401а,401в,401д,401г

312, 312/3, 312/3г, 312/3м, 312/3п, 312/5, 312/8, 312/10,

400-426 (четные)

им. генерала Карбышева 170, 172

40 лет Победы 10, 12

87-й Гвардейской 23, 25

Ерусланская, Жемчужная, 

Иловлинская, Казачья, 

Медведицкая, Покровская, 

Хоперская, Царицынская

все дома 

Избирательный участок № 1181

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 11,

Волжский филиал Волгоградского государственного 

университета

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  пр.  им.  Ленина,  от  ул.  40  лет  Победы до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой

в районе дома по пр. им. Ленина, 381;

от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет

Победы, 15,  ул.  им.  генерала  Карбышева,  154,  150,  до  пересечения  с  ул.  им.  генерала

Карбышева; 

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы; 

по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. им. Ленина

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 381, 383

40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33

им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160

Избирательный участок № 1182

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 48,

школа  гимназия № 37

39

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы; 

по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;

по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 46, 50

87-й Гвардейской 29, 31

пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102

им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155

Избирательный участок № 1183

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 58,

средняя  школа  №  36  им.  Героя  Советского  Союза

В.Г. Миловатского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы;

по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58);

от  школы  №  36  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  40  лет  Победы,  56,

по пр. Дружбы,  121,  123,  по  ул.  87-й  Гвардейской,  51,  53,  55,  57,  до  пересечения

с ул. 87-й Гвардейской;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. Дружбы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 52, 56

87-й Гвардейской 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51

пр. Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 

139, 141

Избирательный участок № 1184

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 58,

средняя  школа  №  36  им.  Героя  Советского  Союза

В.Г. Миловатского

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 

по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57;
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от  дома  по  ул.  87-й  Гвардейской,  57,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по  ул.  87-й  Гвардейской,  55,  53,  51,  по  пр.  Дружбы,  123,  121,  вокруг  школы  №  36

до пересечения с ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 60, 62

87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63

Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142а, 142в

Избирательный участок № 1185

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе

дома по ул. Пушкина, 174а;

по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 180, вокруг детского сада № 107

(ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 72, 70, 66, до пересечения с

ул. 40 лет Победы,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90

Пушкина 170, 172, 174

Избирательный участок № 1186

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;

по  87-й  Гвардейской  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома  по

ул. 87-й Гвардейской, 85а;

по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. 87-й Гвардейской, 71, вокруг дома по ул.

87-й Гвардейской, 69, вдоль детского сада № 109 (ул. Мира, 119), вокруг домов по ул. Мира,

155а, 115, до пересечения в районе дома по ул. Мира, 111;

по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира,

41

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 73

Мира 111, 113, 113а, 115, 117, 121, 123, 125

Избирательный участок № 1187

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. 40 лет Победы, 80,

средняя школа № 34

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в

районе дома по ул. Пушкина, 174а;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул. Пушкина, 182,  по ул. 87-й

Гвардейской, 77, 69а, 69, вокруг домов по ул. 87-й Гвардейской, 71, до пересечения в районе

дома по ул. 87-й Гвардейской, 85а;

по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Пушкина 176, 178, 182, 184, 186

87-й Гвардейской 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

Избирательный участок № 1188

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. В.В. Флотилии, 78,

детский сад № 8 «Матрешка»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Пушкина, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева;

по  ул.  С.Р.  Медведева  до  пересечения  с  внутриквартальной  дорогой  в  районе  дома  по

ул. С.Р. Медведева, 71;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов по  ул.  С.Р.  Медведева,  73,  69,  ул.  Волжской

Военной Флотилии, 78, 76, до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии;

по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Пушкина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Волжской Военной Флотилии 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102

Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208

С.Р. Медведева 81

Избирательный участок № 1189

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Мира, 159,

ООО «Первая управляющая компания»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по  ул.  Волжской  Военной  Флотилии,  от  ул.  Мира  до  пересечения  с  внутриквартальной

дорогой в районе дома по ул. Волжской Военной Флотилии, 72;

по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов  по  ул.  Мира,  155,  вокруг  домов  по

ул. С.Р. Медведева, 69а, 69, 73, до пересечения с ул. С.Р. Медведева;

по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Мира;

по ул. Мира до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

С.Р. Медведева 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73

Мира 131, 133, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165

Волжской Военной Флотилии 70, 72

Избирательный участок № 1190

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Мира, 127 б, 

муниципальное  автономное  образовательное

учреждение  дополнительного  образования  детско-

юношеская спортивная школа № 3; 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по пр. им. Ленина, по ул. 87-й Гвардейской, по ул. Мира, по ул. Севастопольской (ранее

Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156

Волжской Военной Флотилии 50, 52, 54, 62, 64, 66, 

С.Р. Медведева 47

Избирательный участок № 1191

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1,

муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 

городского округа – город Волжский

43

Границы избирательного участка:

Описание: 

по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала,

вдоль  границы  СНТ  «Химик»,  по  внутриквартальной  дороге  вдоль  домов

по ул. Гидростроевской до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»;

по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной;

по ул. Шоссейной до берега р. Ахтубы;

вдоль берега р. Ахтубы до пересечения с границей городского округа – город Волжский

Волгоградской области,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Восточная, Зеленая, Тополиная 

(ранее Лесная), Вязовая (ранее 

Овражная), Олеко Дундича, 

Спортивная 1, 2, 2а, 4, 4а, 4 б, 4д, 6, 6а, 6 б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 

15, 19, 21

Строительная, Ударная, 

Цимлянская

Гидростроевская Войсковая часть № 73420, все нечетные дома

ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады»,

СНТ «Мичуринец», 

СНТ «Лазурное» улицы: Новая, 

малая Гидростроевская

Избирательный участок № 1192

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

о. Зеленый, ул. Гидростроевская, 1,

муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 

городского округа – город Волжский

Границы избирательного участка:

Описание: 

от АЗС (пр. им. Ленина, 2 б) по береговой линии до пересечения с границей городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

по  берегу  канала,  вдоль  границы  СНТ  «Химик»,  по  внутриквартальной  дороге

по ул. Гидростроевской, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»;

по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейной;

по ул. Шоссейной до пересечения с границей СНТ «Рассвет»;

вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2 б), 

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Ватутина, Западная, Саянская 

(ранее Песчаная), Приканальная,

Гидростроевская, все четные дома 
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Спортивная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31

Шоссейная 

СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 

сад», СНТ «Энергетик», СНТ 

«Строитель», СНТ «Рассвет», 

СНТ «Урожай», СНТ «Садовод», 

СНТ «Лазурное» улица: 

Изумрудная, Лазурная, 

Островная

Избирательный участок № 1193

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Плеханова, 10,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Заволжской, от 6-й Автодороги  вдоль канала по границам избирательных участков №

№ 1101,  1192  до  пересечения  с  границей  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

по границе городского округа  – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с границей СНТ «Заря»;

вдоль границ СНТ «Заря» до пересечения с границей городского округа – город Волжский

Волгоградской области,

вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с 9-й Автодорогой;

по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой;

по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжской,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Азовская, Алтайская, 

Астраханская, Братская, 

Енисейская, Жданова, 

Железнодорожная, Каспийская, 

Керченская, Киевская, 

Крымская, Кубанская, 

Магистральная, Ореховая, 

Орловская, Паромная, 

Плеханова, Приморская, 

Руднева, Тенистая, Тихая, 

Украинская, Чкалова, Луконина 

(ранее Энгельса),

проезд Школьный

пер. Урожайный

45

Улица

Алексеевская, Городищенская, 

Даниловская, Еланская, 

Калачевская, Камышинская, 

Клетская, Ковыльная, 

Лебяжьеполянская, 

Николаевская, Ольховская, 

Урюпинская, Полевая, 

Приозерная, Просторная, 

Прудовая, Рабочая, Раздольная, 

Светлоярская, Хлебная, 

Юбилейная 

СНТ «Абразивщик», 

СНТ «Агава», СНТ «Взморье», 

СНТ «Волга», СНТ «Досуг»,

СНТ  «Дары природы», 

«Заканалье», СНТ «Здоровье 

химика», СНТ «Исток», 

СНТ «Радуга», СНТ «Трубник», 

СНТ «Симиренко», 

СНТ «Синтетика», 

СНТ «Цветущий сад»

Избирательный участок № 1194

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. Чапаева, 5,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание:

от  пересечения  ул.  Ленинской  с  объездной  дорогой,  далее  по  объездной  дороге  вокруг

ОАО «Сельхозхимия  «Волжская»,  по  границе  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  вокруг  фермерского  хозяйства,  вдоль  границ  СНТ  «Заря»

до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

по  границе  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  вдоль  границ

территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинской;

по ул. Ленинской до пересечения с объездной дорогой,

в т. ч. адреса:

Переулок Дома 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 

Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 

Земляничный, Казачий, Кооперативный, 

Лиманный, Мирный, Некрасова, 

Приовражный, Прохладный, Пугачева, 

Садовый, Свободный, Солнечный, 

Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 

Школьный

Улица 

40 лет Октября, 70 лет Октября, 

Больничная, Волгоградская, Коровина 

(ранее Волжская), Губарева, 

Интернациональная, Историческая, 

Каштановая, Кленовая, Красных 

Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая,

им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 

Московская), Образцовая, Овражная, 

Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 

Покровская), Привольная, Пролетарская, 

Радужная, им. Революции, Северная, 

Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая

СНТ «Заря»,

СНТ «Латекс»,

СНТ «Садовод–1»

Избирательный участок № 1195

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Калинина, 2,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание: 

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от  ул.  Ленинской вдоль границ территории ЛПК (ул.  им.  Панфилова,  1)  до пересечения

с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области;

по границе городского округа  – город Волжский Волгоградской области до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Переулок                                                       Дома

Айвазовского, Янтарный

Улица

Автомобилистов, Березовая, 

Звездная, им. Калинина, 

Кедровая, Луганская, 

Ново-Вознесенская, 

им. Панфилова, Парковая, 

Речная, Российская, Сосновая, 

Ташкентская, Ухтинская, 

Фестивальная, Широкая, 
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Энтузиастов, Ягодная

СНТ «Лилия»

СНТ «Энергоцентр»

Избирательный участок № 1196

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Калинина, 2,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание:

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от  ул.  Ленинскаой  по  объездной  дороге  вдоль  ОАО  «Сельхозхимия  «Волжская»,  далее

по границе  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской области  до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Днепровская, Донская, 

З. Космодемьянской, Кавказская, 

Казанская, Красноярская, 

им. Расковой, Олега Кошевого, 

Полярная, им. Титова, 

им. Льва Толстого, Уральская, 

им. Щорса, Энергетиков

СНТ «Оптимист»

Избирательный участок № 1197

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Ю.П. Харламова, 6,

детский сад № 2 «Калейдоскоп»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 351, 353

им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134

Оломоуцкая 1

Управляющий делами администрации А.С. Попов
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в т. ч. адреса:

Улица Дома 

пр. им. Ленина 351, 353

им. генерала Карбышева 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134

Оломоуцкая 1

Управляющий делами администрации А.С. Попов

49
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Энтузиастов, Ягодная

СНТ «Лилия»

СНТ «Энергоцентр»

Избирательный участок № 1196

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Калинина, 2,

средняя школа № 15

Границы избирательного участка:

Описание:

вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровой;

по ул. Кедровой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинской;

от  ул.  Ленинскаой  по  объездной  дороге  вдоль  ОАО  «Сельхозхимия  «Волжская»,  далее

по границе  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской области  до пересечения

с границей СНТ «Лилия»,

в т. ч. адреса:

Улица Дома 

Днепровская, Донская, 

З. Космодемьянской, Кавказская, 

Казанская, Красноярская, 

им. Расковой, Олега Кошевого, 

Полярная, им. Титова, 

им. Льва Толстого, Уральская, 

им. Щорса, Энергетиков

СНТ «Оптимист»

Избирательный участок № 1197

Место нахождения участковой 

избирательной комиссии 

и помещения для голосования

ул. им. Ю.П. Харламова, 6,

детский сад № 2 «Калейдоскоп»

Границы избирательного участка:

Описание: 

по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы;

по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкой;

по ул. Оломоуцкой до пересечения с пр. им. Ленина;

по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова,

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской обла-

сти от 22.05.2019 № 3503
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Согласовано:                                                                                                               Утверждаю:

____________________________ (Ф.И.О.)                        ________________ С.Н. Цапенко

"__" ____________ 20__                                                                        "__" ____________ 20__

Согласовано:

____________________________ (Ф.И.О.)

"__" _____________ 20__

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

за __________2018  год_____________

(указать отчетный период)

   РАЗДЕЛ 1.

"Общие сведения об учреждении"

1.    Разрешительные документы, на       

основании которых учреждение       

осуществляет деятельность:         

Номер    Дата выдачи Срок    

действи

я

Постановление администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

127 18.01.2016 бессроч

но

Свидетельство о постановке на учет 1163443052299 26.01.2016 бессроч

но

2.    Виды деятельности:                                                

2.1.  Основные:  Деятельность  по  обработке  данных,  предоставление  услуг  по 

размещению информации и связанная с этим деятельность 

2.2.  Иные:  1)  разработка  компьютерного  программного  обеспечения,  консультационные  услуги 

в данной области (информационные технологии) и другие сопутствующие услуги;

2) обработка  данных,  предоставление  услуг  по  размещению  информации,  деятельность 

порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет;

3) прочая деятельность в области информационных услуг;

4) предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению; 

5) деятельность в области права; 

6) оказание  услуг  в  области  бухгалтерского  учета,  проведение  финансового  аудита, 

налоговое консультирование; 

7) исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

8) деятельность  профессиональная,  научная  и  прочая  техническая,  не  включенная 

в другие группировки;

9) деятельность  административно-хозяйственная  и  вспомогательная  деятельность 

по обеспечению функционирования Учреждения;

1 10) предоставление  вспомогательных  услуг  для  бизнеса,  деятельность  которой 

не включена в другие группировки;

11) использование технологии проведения согласования документов в электронном виде, а 

также организация работы с помощью технологических средств и сети Интернет;

12) организация  информационного  обмена  данными  между  органами  местного 

самоуправления,  государственными  и  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

13) разъяснительная и консультационная работа с физическими и юридическими лицами по 

вопросам, касающимся видов осуществляемой деятельности; 

14) услуги  по  автоматизации  учетно-вычислительных  работ,  в  том  числе  работ  по 

начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, сбору и перечислению денежных средств 

за жилищно-коммунальные услуги населению, учету оплаты за жилищно-коммунальные услуги;

15) услуги  по  составлению  юридической  документации,  связанной  с  задолженностью 

физических  и  юридических  лиц  за  жилищно-коммунальные  услуги,  претензионно-исковая 

деятельность;

16) услуги  по доставке населению адресно-именных единых платежных документов для 

оплаты жилищно-коммунальных услуг;

17) оказание дополнительных услуг,  в том числе: услуг  по заполнению бланков, печати, 

копированию,  ламинированию,  услуг  в  области  фотографии,  услуг  по  отправке/приему 

электронной почты, факсов, полиграфическая деятельность;

18) операции  с  недвижимым  имуществом,  предоставление  в  аренду  недвижимого 

имущества, используемого Учреждением, с согласия собственника имущества;

19) монтажные,  общестроительные,  ремонтно-строительные,  сантехнические, 

электромонтажные и пусконаладочные работы;

20) обеспечение материально-техническими ресурсами производства, закупка материалов, 

продукции,  оборудования  и  комплектующих,  а  также  мелкооптовая  торгово-закупочная 

деятельность;

21) осуществление  весового  и  габаритного  контроля  автотранспортных  средств, 

осуществляющих  грузовые  перевозки,  и  организация  на  автомобильных  дорогах  общего 

пользования местного   значения городского округа  – город Волжский Волгоградской области 

стационарных и передвижных пунктов для проведения такого контроля;

22) исполнение функций  оператора,  уполномоченного на осуществление деятельности по 

реализации  мероприятий,  направленных  на  создание  и  использование  парковок  (парковочных 

мест)  на  платной  основе,  расположенных  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования 

местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области;

23) предоставление услуг диспетчерской службы;

24)  проведение независимой оценки качества  образования,  в  том числе  организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность,  организациями,  осуществляющими 

образовательную  деятельность  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  организациями, 

оказывающими  социальные  услуги  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  проведение 

независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  культуры,  как  оператора 

независимой оценки; 

25) взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, 

при осуществлении весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования; 

26) рекламная  деятельность,  включающая  подготовку,  размещение,  распространение, 

доставку рекламных материалов,  информационных стендов, стендов,  афишных стендов, афиш, 

объявлений, демонстрационных материалов;

27)  предоставление  места  для  размещения  информации  о  проведении  культурных  и 

социально направленных мероприятий (в том числе афиш) на информационных стендах, стендах 

и афишных стендах Учреждения;

28) продажа времени и места для рекламы.                                                          

3.    Услуги (работы), которые оказываются

за плату:                           

Перечень потребителей данной 

услуги (работы)              

2

1 Предоставление информации о зарегистрированных 

гражданах в рамках заключенных договоров 

возмездного оказания услуг

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

2 Предоставление сведений о движении гражданина, 

зарегистрированного в жилищном фонде 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

3 Ведение лицевого счета получателя жилищно – 

коммунальных услуг в части обработки платежей

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

4 Осуществление исковой работы по взысканию 

задолженности за жилищно – коммунальные услуги

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

5 Ведение лицевого счета плательщика в части 1 

жилищно – коммунальной услуги: учет, обработка 

платежей, печать АИПД с 1 документострокой, 

доставка АИПД населению для оплаты

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

6 Ведение 1 документо-строки лицевого счета 

плательщика  жилищно-коммунальных услуг в 

части первичного учета, обработки платежей и 

печати АИПД

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

7 Ведение лицевого счета плательщика в части: 

начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги; приема, учета и расщепления платежей; 

печати и доставки  АИПД населению(гражданам) 

Юридические  лица, 

потребляющие  услуги 

муниципальных 

учреждений

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

8 Размещение информации на информационных 

стелах (с учетом занимаемой площади и времени на 

услугу)

Юридические лица, 

потребляющие 

услуги 

муниципальных 

учреждений

4.    Штатные единицы                     Предыдущий год Отчетный год 

Количество (всего)                  

Количественный состав по            

квалификации сотрудников            

Причины, приведшие к изменению      

количества штатных единиц           

31 29

Сокращение  штата  в  связи  с 

изменениями  в  составе  работ 

(деятельность  по  выполнению 

муниципальных работ)

5.    Средняя заработная плата сотрудников

(тыс. руб.)                         

27,15 37,34

    РАЗДЕЛ 2.

3                                                 "Результат деятельности учреждения"

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год

6. Изменение кредиторской 

задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

относительно 

предыдущего отчетного 

года ( в процентах)

Увеличение          -

Уменьшение        - 65,8

Увеличение      -     104,43

Уменьшение     -

Просроченная 

кредиторская 

задолженность

Увеличение          -

Уменьшение       100

Увеличение         - 

Уменьшение       -

7. Изменение дебиторской 

задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

относительно 

предыдущего отчетного 

года ( в процентах)

Увеличение        -

Уменьшение       - 11,8

Увеличение     64,19    

Уменьшение    - 

Дебиторская 

задолженность 

нереальная ко взысканию

Отсутствует Отсутствует

8. Изменение балансовой 

стоимости нефинансовых 

активов относительно 

предыдущего отчетного 

периода ( в процентах)

Увеличение     31,50

Уменьшение       -

Увеличение      3,77

Уменьшение       -

9. Выставленные 

требования в возмещение 

ущерба по недостачам и 

хищениям материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

(общая сумма в тыс.руб.)

Отсутствуют Отсутствуют

10. Общая сумма доходов от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ)

(тыс.руб.) Без НДС.

  12 991,50 15 618,71

11. Общая сумма прибыли 

учреждения после 

налогообложения в 

отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с 

1 381,4   761,18

4
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оказанием учреждением 

частично платных и 

полностью платных 

услуг(работ), тыс.руб.

12. Цены(тарифы) на 

платные услуги (работы), 

оказываемые 

потребителям (в 

динамике в течение 

отчетного периода).

месяц/руб.

Январь :

 10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78                    

Февраль:

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78 

34.72       

Март:

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78  

34.72      

Апрель:

10.44

2.78

30.41

4.28

2000.00

7.78  

34.72      

Май:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72      

Июнь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78

34.72        

Июль:

месяц/руб.

Январь :

 10.44

2.78

30.41

4.28

1500,00

7.78                    

Февраль:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78 

34.72       

Март:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72      

Апрель:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72      

1972,97

Май:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72    

1972,97  

Июнь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78

5
10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78   

34.72     

Август:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72      

Сентябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72      

Октябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78   

34.72     

Ноябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78      

34.72  

Декабрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78      

34.72  

34.72    

1972,97    

Июль:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78   

34.72    

1972,97 

Август:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72    

1972,97  

Сентябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78  

34.72    

1972,97  

Октябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78   

34.72    

1972,97 

Ноябрь:

10.44

2.78

30.41

4.28

1500.00

7.78      

34.72  

1972,97

Декабрь:

10.44

5.00

30.41

4.28

1500.00
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Итого за отчетный период 

(тыс.руб.)

21.05

16.84      

34.72  

1972,97

36,82

Итоговая сумма 

относительно, отчетного 

периода (в процентах)

171 175

13. Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения,

в  том числе:

платными услугами для 

потребителей

40 юридических лиц в 

течение года

68 юридических лиц в 

течение года

14. Количество жалоб 

потребителей, принятые 

меры по результатам 

рассмотрения жалоб

Жалобы  отсуствуют Жалобы  отсуствуют

15. Суммы поступлений (с 

учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом

Плановые 

поступления

(тыс.руб)

Кассовые 

поступлени

я (тыс.руб.)

Плановые 

поступления

(тыс.руб)

Кассовые 

поступления 

(тыс.руб.)

Всего: 28618,80 28531,76 31848,57 31873,26

Субсидии на выполнение 

муниципального задания

12445,91 12445,91 14948,88 14948,88

Целевые субсидии 1148,51 1148,51 2542,34 2542,34

От оказания учреждением 

платных услуг (работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности

15024,38 14937,34 14357,35 14382,04

16. Суммы выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 

предусмотренных Планом

Плановые 

выбытия

(тыс.руб)

Кассовые 

выбытия 

(тыс.руб.)

Плановые 

выбытия

(тыс.руб)

Кассовые 

выбытия 

(тыс.руб.)

Всего: 28757,53 28502,63 32085,65 31162,50

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений

11682,80 11674,78 13125,02 13092,39

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений

3845,76 3961,67 3723,51 3825,41

Иные выплаты персоналу 38,43 38,43 94,97 94,43

7
учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

11027,35 10664,56 15110,89 14120,08

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

2163,19 2163,19 31,26 30,19

17. - - -

18. - - -

19. Участие учреждения в 

качестве учредителя или 

участника  других 

юридических лих,  том 

числе внесение денежных 

средств и иного 

имущества в уставный 

(складочный)  капитал 

других юридических лиц

- -

20. Количество совершенных 

сделок, в том числе:

Крупных сделок (ед.), в 

совершении которых 

имеется 

заинтересованность (ед.)

- -

 РАЗДЕЛ 3.

"Об использовании муниципального имущества"

  N   

 п/п  

 Наименование показателя  Единица 

измерения

На начало

отчетного

 периода 

На конец 

отчетного

 периода 

Примечание

21.   Общая балансовая         

(первоначальная)         

стоимость имущества      

тыс. руб.

6550,37 11 010,00

по  данным 

ф.0503730

22.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

имущества                

тыс. руб. 2522,65 1986,60 по  данным 

ф.0503730

23.   Балансовая               

(первоначальная)         

стоимость недвижимого    

имущества                

тыс. руб. 365,88 1963,96 по  данным 

ф.0503768

24.   Балансовая (остаточная)  

стоимость недвижимого    

имущества                

тыс. руб. 31,22 0,00 по  данным 

ф.0503768

25.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

тыс. руб. - -
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учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

11027,35 10664,56 15110,89 14120,08

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей

2163,19 2163,19 31,26 30,19

17. - - -

18. - - -

19. Участие учреждения в 

качестве учредителя или 

участника  других 

юридических лих,  том 

числе внесение денежных 

средств и иного 

имущества в уставный 

(складочный)  капитал 

других юридических лиц

- -

20. Количество совершенных 

сделок, в том числе:

Крупных сделок (ед.), в 

совершении которых 

имеется 

заинтересованность (ед.)

- -

 РАЗДЕЛ 3.

"Об использовании муниципального имущества"

  N   

 п/п  

 Наименование показателя  Единица 

измерения

На начало

отчетного

 периода 

На конец 

отчетного

 периода 

Примечание

21.   Общая балансовая         

(первоначальная)         

стоимость имущества      

тыс. руб.

6550,37 11 010,00

по  данным 

ф.0503730

22.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

имущества                

тыс. руб. 2522,65 1986,60 по  данным 

ф.0503730

23.   Балансовая               

(первоначальная)         

стоимость недвижимого    

имущества                

тыс. руб. 365,88 1963,96 по  данным 

ф.0503768

24.   Балансовая (остаточная)  

стоимость недвижимого    

имущества                

тыс. руб. 31,22 0,00 по  данным 

ф.0503768

25.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

тыс. руб. - -

8
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недвижимого имущества,   

переданного в аренду     

26.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

недвижимого имущества,   

переданного в            

безвозмездное пользование

тыс. руб. - -

27.   Общая балансовая         

(первоначальная)         

стоимость движимого      

имущества                

тыс. руб. 6184,49 9046,04 по  данным 

ф.0503768

28.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

движимого имущества      

тыс. руб. 2491,43 1986,6 по  данным 

ф.0503768

29.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

движимого имущества,     

переданного в аренду     

тыс. руб. - -

30.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

движимого имущества,     

переданного в            

безвозмездное пользование

тыс. руб. 42,43 1170,00

31.   Общая площадь недвижимого

имущества                

кв. м    148,4 669,5

32.   Общая площадь недвижимого

имущества, переданного в 

аренду                   

кв. м    - -

33.   Общая площадь недвижимого

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

кв. м    -    -

34.   Количество объектов      

недвижимого имущества    

2 4

35.   Объем средств, полученных

в отчетном году от       

операций с имуществом    

тыс. руб. - 4,60

36. * Общая балансовая         

стоимость недвижимого    

имущества, приобретенного

учреждением в отчетном   

году за счет средств,    

выделенных учреждению    

учредителем:             

- первоначальная;        

- остаточная             

тыс. руб. - -

37. * Общая балансовая         тыс. руб. - - -

9 стоимость недвижимого    

имущества, приобретенного

учреждением в отчетном   

году за счет доходов,    

полученных от платных    

услуг и иной приносящей  

доход деятельности:      

- первоначальная;        

- остаточная             

38. * Общая балансовая         

(первоначальная)         

стоимость особо ценного  

движимого имущества      

тыс. руб. 3366,42 5033,87 5014,47 

тыс.руб.– 

имущество  на 

балансе;

19,40тыс.руб.  – 

имущество  на 

забалансовых 

счетах

39.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

особо ценного движимого  

имущества                

тыс. руб. 1777,34 1397,26 1377,86 

тыс.руб.  – 

имущество  на 

балансе;

19,40 тыс.руб. – 

имущество  на 

забалансовых 

счетах

40.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

особо ценного движимого  

имущества, переданного в 

аренду                   

тыс. руб. - -

41.   Общая балансовая         

(остаточная) стоимость   

особо ценного движимого  

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

тыс. руб. - -

* Сведения указываются муниципальными бюджетными учреждениями.

** Сведения указываются муниципальными казенными учреждениями.

Подпись лица, ответственного

за составление отчета                                                                                            С.Н. Цапенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2019                                                                                        № 3505

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

адресу: пр. Ленина, 278, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Дергунова Сергея Сергеевича о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пр. 
Ленина, 278, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
23.04.2019 № 16 (580), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от  15.10.2009 №  480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2443 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Дергунову С.С. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пр. Ленина, 278, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в свя-
зи с несоответствием предполагаемых параметров объекта реконструкции Городскому положению от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», несоблюдением технических регламентов и в целях соблюдения интересов 
правообладателей смежно расположенного земельного участка и жилого дома по адресу: ул. Казначе-
ева, 34, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский 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 22.05.2019                                                                        № 3504

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское положение  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение председателя правления ТСН СНТ «Агава» Сисина Валерия Викторовича 
о внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, 
содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение председателя правления ТСН СНТ «Агава» Сисина В.В.  о внесении изме-
нений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» в части изменения для земельных участков 
№№ 2–20 улицы № 31 ТСН СНТ «Агава» территориальной зоны П-1 – промышленных предприятий 
I–III класса опасности – на зону СХ – объектов сельскохозяйственного назначения – в связи с несо-
ответствием Городскому положению от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (основные положения о территориальном планировании)».

2. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа   
 И.Н. Воронин

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
г. Волжский                                                                                          23 мая 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
дачного дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. Земляничная, д. 16, СНТ «Виш-
невый сад», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м и от 3,0 до 0 м, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 1.

Протокол общественных обсуждений от 23 мая 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – предложение Дми-
триева Владимира Александровича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции дачного дома (назначение: нежилое), расположенного по 
адресу: ул. Земляничная, д. 16, СНТ «Вишневый сад», город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м и от 3,0 до 0 м, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о  целесообразности  или  нецелесоо-
бразности  учета  внесенных  участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 
– учесть предложение участника общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции дачного дома 
(назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. Земляничная, д. 16, СНТ «Вишневый сад», го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 2,0 м и от 3,0 до 0 м, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области        

                                       А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                        23 мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Приканальная, д. 36, СНТ «Химик», 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 1,0–1,5 м и от 3,0 до 2,4 м, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 23 мая 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции дома 
(назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Приканальная, д. 36, СНТ «Химик», город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0–1,5 м и от 3,0 до 2,4 м, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области     

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                           23 мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 2, д. 8, СНТ «Строитель», город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,0–1,02 м и от 3,0 до 1,42–1,43 м, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 23 мая 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции дома 
(назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 2, д. 8, СНТ «Строитель», город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 1,0–1,02 м и от 3,0 до 1,42–1,43 м, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области      

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                            23 мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. 13, д. 16, СНТ «Заканалье», город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м и от 3,0 до 1,5 м, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 23 мая 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции дома 
(назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. 13, д. 16, СНТ «Заканалье», город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 1,0 м и от 3,0 до 1,5 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области         

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                          23 мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. 13, д. 16, СНТ «Заканалье», 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 1,0 м и от 3,0 до 1,5 м, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 23 мая 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали.

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции дома 
(назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. 13, д. 16, СНТ «Заканалье», город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,0 м и от 3,0 до 1,5 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области    

 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                            23 мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. Шоферская, д. 60, СНТ «Вишневый 
сад», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

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

Протокол общественных обсуждений от 23 мая 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции дома (на-
значение: нежилое), расположенного по адресу: ул. Шоферская, д. 60, СНТ «Вишневый сад», город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области      

А.В. Попова
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При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие 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 го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает 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 теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной 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. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                                                                     23 мая 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 
Черемуховая, д. 3, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 23 мая 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Черемуховая, д. 
3, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                               

А.В. Попова

ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области 
сообщает, что Законом Волгоградской области от 29.11.2012 № 
165-ОД (ред. от 06.04.2019) «О патентной системе налогообло-
жения» в соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации введена патентная система налогообло-
жения на территории Волгоградской области и установлены раз-
меры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения.

Применять патентную систему налогообложения имеют право 
индивидуальные предприниматели, средняя численность наем-
ных работников которых не превышает за налоговый период  по 
всем видам предпринимательской деятельности, осуществляе-
мым индивидуальным предпринимателем, 15 человек (ст. 346.43.
НК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.50 НК РФ для индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, установлена налоговая ставка в размере 6%.

На территории городского округа – город Волжский размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная си-
стема налогообложения, установлены согласно приложению 34 
к Закону № 165-ОД.

Размеры потенциально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода по видам предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, установленные Законом № 
165-ОД, подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, уста-
новленный на соответствующий календарный год.

Инспекция обращает внимание, что у индивидуальных пред-
принимателей, применяющих патентную систему налогообложе-
ния, имеется ряд преимуществ перед предпринимателями, при-
меняющими общую систему налогообложения и специальные 
налоговые режимы, а именно, у них отсутствует обязанность по 
представлению в налоговый орган налоговой декларации, па-
тент может быть получен на любой срок от одного до двенадца-
ти месяцев в пределах календарного года. В случае если патент 
получен сроком более чем на шесть месяцев, платежи осущест-
вляются в 2 этапа – 1/3 стоимости патента  не позднее девяно-
ста календарных дней после начала действия патента и 2/3 – не 
позднее срока окончания действия патента. 

Кроме этого, согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального зако-
на  от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
индивидуальные предприниматели, применяющие патентную си-
стему налогообложения, за исключением индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих виды предпринимательской де-
ятельности, установленные подпунктами 3, 6, 9– 11, 18, 28, 32, 33, 

37, 38, 40, 45 – 48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федерации, могут осуществлять расчеты без 
применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи 
(направления) покупателю (клиенту) документа, подтвержда-
ющего факт осуществления расчета между индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наи-
менование документа, его порядковый номер, реквизиты, уста-
новленные абзацами четвертым – двенадцатым пункта 1 статьи 
4.7 Закона № 54-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели и физические лица, кото-
рые собираются открыть свое дело, могут рассчитать в режиме 
онлайн сумму налога, подлежащего к уплате в бюджет, по одно-
му из видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которого применяется патентная система налогообложения. 
Сделать это можно самостоятельно с помощью  интернет-сер-
виса «Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента», 
размещенного на сайте ФНС России в разделе «Электронные 
сервисы».

Воспользоваться данной услугой достаточно просто. Для полу-
чения необходимой информации следует заполнить предложен-
ные поля. После ввода указанных параметров сервис рассчитает 
сумму налога при применении патентной системы налогообло-
жения для выбранного вида деятельности. Помимо этого пользо-
вателю будет доступна информация о сроках уплаты рассчитан-
ной суммы налога.

О применении патентной системы налогообложения
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