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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2019                     № 7986

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

граждан бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 № 4397 

 В соответствии Законом Волгоградской области от 18.07.2019 № 62-ОД «О внесении изменений в 
Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2019 № 4397: 

1.1. Пункт 2.9.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 
2.1 следующего содержания:

«2.1) утрата гражданства Российской Федерации».
1.2. В подпункте 2 пункта 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» вместо 

«14.1–19» читать «14.1, 17–19».
 1.3 В подпункте 3 пункта 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» вместо 

«1–23» читать «1–14.1, 17–23».
1.4. Пункт 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 

10 следующего содержания:
«10) утрата гражданства Российской Федерации».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 
- 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» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
 4. 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019                               № 127-ГО  
  

Об утверждении Положения о межведомственной Комиссии по обеспечению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в государственные 
внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения

В целях обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, консолидированный бюджет Волгоградской области, обя-
зательных взносов в государственные внебюджетные фонды, а также мобилизации дополнительных 
резервов поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, легали-
зации объектов налогообложения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в 
государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и ненало-
говых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 11.12.2017 № 144-ГО «Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, 
обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообло-
жения».

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

- 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.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 29.11.2019 № 127-ГО

Положение
о межведомственной комиссии по обеспечению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 
области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, 

легализации объектов налогообложения

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, легализации объектов налогообложения  (далее – Комиссия) создается в целях:

- исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществления 
контроля за его исполнением;

- разработки предложений по увеличению налогооблагаемой базы по местным налогам и налогам, 
подлежащим зачислению в бюджет городского округа;

- легализации объектов налогообложения;
- повышения собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и уплаты 

налоговых платежей;
- проведения адресной, информационно-разъяснительной работы.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
федеральных органов государственной власти, законами Волгоградской области, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлениями и распоряжениями главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, а также настоящим Положением.

1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и при необходимости реализуются путем 
издания постановлений и распоряжений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2. Функции Комиссии

Комиссия выполняет следующие функции:
2.1. Во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

и с территориальными отделениями государственных внебюджетных фондов рассматривает вопросы 
погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, неперечисления налога на доходы 
физических лиц, легализации объектов налогообложения, укрепления платежно-расчетной дисципли-
ны, снижения неформальной занятости, легализации объектов налогообложения, увеличения уровня 
оплаты труда хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Формирует предложения по урегулированию задолженности по уплате налоговых и неналого-
вых платежей во все уровни бюджетной системы.

2.3. Участвует в разрешении спорных и неурегулированных вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии.

2.4. Вырабатывает предложения и рекомендации по увеличению налогового потенциала.
2.5. Организует взаимодействие администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при осущест-
влении ими своих полномочий по контролю за соблюдением организациями и физическими лицами 
налогового и бюджетного законодательства.

2.6. Проводит адресную, информационно-разъяснительную работу.
2.7. Исполняет иные функции, возникшие в процессе деятельности Комиссии, по вопросам, входящим 

в ее компетенцию.

3. Права Комиссии

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных отделений государственных внебюджетных фондов информа-
цию (материалы) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.2. Приглашать для участия в работе Комиссии и заслушивать представителей хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также граждан по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.3. Приглашать к участию в работе Комиссии должностных лиц территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, а также представителей государственных, общественных органи-
заций, экспертов.

3.4. Направлять информацию в прокуратуру, налоговые, контролирующие и правоохранительные 
органы для принятия решений в соответствии с законодательством в целях устранения нарушений, 
выявленных Комиссией.

3.5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.6. Осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии.
3.7. Создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, с при-

влечением специалистов в зависимости от содержания рассматриваемых рабочими группами вопро-
сов, определять полномочия и порядок работы этих групп.

4. Состав и структура Комиссии

4.1. Состав Комиссии и изменения в нее утверждаются постановлением главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

4.2. Комиссия состоит из 4 рабочих групп по рассмотрению отдельных видов налоговых и неналого-
вых доходов (далее – рабочие группы):

- по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, легализации выплаты заработной платы и сни-
жению неформальной занятости населения;

Внимание!
В газете «Волжский муниципальный вестник» № 48 от 3 декабря, опубликованное на страницах 40 и 

41 приложение № 1 к мунииципальной программе «Развитие образования на территории городского 
округа г. Волжский» на 2020-2022 годы, считать недейстивтельным. 

Внимание!
Постановление №7729 от 19.11.2019 г. опубликованное в выпуске «Волжского муниципального 

вестника» № 47 от 26.11.2019 г. считать недействительным. Верным считать Постановление № 7729 от 
19.11.2019 г. опубликованное в выпуске «Волжского муниципального вестника» № 48 от 3.12.2019 г.
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- по налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, транспортному налогу;
- по земельным платежам;
- по платежам за аренду нежилых помещений.
4.3. Председателем Комиссии является заместитель главы городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области по вопросам экономики, земельных отношений и градостроительства, контроля за 
территорией и обеспечения деятельности территориальной административной комиссии.

5. Порядок работы Комиссии (рабочих групп)

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым председате-
лем Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Комиссии, но 

не реже 2 раз в месяц.
5.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, координа-

цию деятельности рабочих групп и контроль за реализацией решений, принятых на заседаниях рабо-
чих групп, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

Рабочие группы возглавляют руководители рабочих групп. Руководители рабочих групп организуют 
деятельность рабочих групп, ведут заседания рабочих групп.

В отсутствие председателя Комиссии (руководителя рабочей группы) его обязанности исполняет за-
меститель председателя Комиссии (руководителя рабочей группы).

5.4. Подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии (рабочей группы), оформление 
документации к заседаниям и организацию выполнения решений, принятых Комиссией (рабочей груп-
пой), осуществляет секретарь Комиссии (рабочей группы) или представитель Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области из состава Комиссии (рабочей группы) (по 
согласованию).

5.5. На заседания Комиссии (рабочих групп) приглашаются должностные лица юридических лиц, 
граждане путем направления в их адрес письменных уведомлений, работу по составлению которых 
осуществляет секретарь Комиссии (рабочей группы),  рассылку – муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти. 

Подготовка письменных уведомлений и их рассылка может осуществляться сотрудниками Инспек-
ции Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию).

5.6. Заседание Комиссии (рабочей группы) считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Комиссии (рабочей группы).

В случае невозможности участия члена Комиссии (рабочей группы) в заседании Комиссии (рабочей 
группы) он направляет своего представителя с правом совещательного голоса. Представитель члена 
Комиссии (рабочей группы) при себе должен иметь служебное удостоверение.

5.7. Решение Комиссии (рабочей группы) принимается открытым голосованием, простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии (рабочей группы). В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии (руководителя рабочей группы) 
либо исполняющего его обязанности.

5.8. Решение Комиссии (рабочей группы) оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии (рабочей группы) и секретарем Комиссии (рабочей группы).

5.9. Руководители рабочих групп предоставляют секретарю Комиссии:
- информацию о результатах работы (нарастающим итогом) – ежемесячно, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным;
- предложения для включения в план работы Комиссии на следующий календарный год – ежегодно, 

не позднее 1 декабря текущего года.
Секретарь Комиссии:
- формирует сводную информацию о работе Комиссии;
- формирует проект плана работы Комиссии на следующий год.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

 Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ________________ № _______ 

 
 

Состав 
межведомственной комиссии по обеспечению поступлений  

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области,  
обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды,  

легализации объектов налогообложения 
 
Председатель комиссии: 
Никитин Руслан  
Иванович 

– заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Волкова Татьяна 
Владимировна 

– начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Секретарь комиссии:  
Мещерская Ольга 
Александровна 

– экономист 1-й категории сектора инвестиционной 
политики и развития предпринимательства управления 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии:  

Абрамова Елена 
Васильевна 

– начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Алтухова Татьяна 
Константиновна 

– главный специалист межрайонного (районного) отдела 
информационно-аналитического отдела ГБУ Волгоградской 
области «Волгоградоблтехинвентаризация»  
(по согласованию); 

Анфилофьева Ольга 
Викторовна 

– главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 
отчетности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Брежнева Галина 
Федоровна 

– председатель координационного совета профсоюзных 
организаций г. Волжского (по согласованию); 

Бугианишвили Татьяна 
Николаевна 

– начальник отдела камеральных проверок № 3 Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому 
Волгоградской области (по согласованию); 

Букин Игорь  
Адольфович 

– главный государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 2 Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области                       
(по согласованию); 

Герасименко Андрей – директор филиала № 8 Государственного учреждения  
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Геннадьевич – Волгоградского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию); 

Задорожная Анжела 
Анатольевна 

– начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому 
Волгоградской области (по согласованию); 

Зенкин Роман Алексеевич – начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Кажанова Олеся 
Васильевна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 1 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области (по 
согласованию); 

Кирчева Екатерина 
Валерьевна 

– начальник отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Клинкова Ольга  
Игоревна 

– главный специалист отдела арендных отношений комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Конивец Ольга 
Геннадьевна 

– главный специалист отдела доходов и муниципального 
долга управления финансов администрации городского              
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Крамаренко Ирина 
Николаевна 

– государственный налоговый инспектор отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедур 
банкротства Инспекции Федеральной налоговой службы по              
г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию); 

Ливада Вера  
Викторовна 

– заместитель начальника Государственного учреждения – 
Центра предоставления государственных услуг и 
установления пенсий Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Волгоградской области № 1 (по согласованию); 

Мироненко Ирина 
Викторовна 

– исполняющий обязанности начальника отдела 
взаимодействия с работодателями ГКУ ЦЗН г. Волжского 
Волгоградской области (по согласованию); 

Морозова Инна Федоровна – ведущий специалист отдела индивидуальной застройки и 
приватизации комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Морозова Марина 
Андреевна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 2 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области (по 
согласованию); 

Нагорная Екатерина 
Евгеньевна 

– начальник отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Попова Александра – председатель комитета земельных ресурсов и 
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Геннадьевич – Волгоградского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию); 

Задорожная Анжела 
Анатольевна 

– начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому 
Волгоградской области (по согласованию); 

Зенкин Роман Алексеевич – начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Кажанова Олеся 
Васильевна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 1 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области (по 
согласованию); 

Кирчева Екатерина 
Валерьевна 

– начальник отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Клинкова Ольга  
Игоревна 

– главный специалист отдела арендных отношений комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Конивец Ольга 
Геннадьевна 

– главный специалист отдела доходов и муниципального 
долга управления финансов администрации городского              
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Крамаренко Ирина 
Николаевна 

– государственный налоговый инспектор отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедур 
банкротства Инспекции Федеральной налоговой службы по              
г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию); 

Ливада Вера  
Викторовна 

– заместитель начальника Государственного учреждения – 
Центра предоставления государственных услуг и 
установления пенсий Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Волгоградской области № 1 (по согласованию); 

Мироненко Ирина 
Викторовна 

– исполняющий обязанности начальника отдела 
взаимодействия с работодателями ГКУ ЦЗН г. Волжского 
Волгоградской области (по согласованию); 

Морозова Инна Федоровна – ведущий специалист отдела индивидуальной застройки и 
приватизации комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Морозова Марина 
Андреевна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 2 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области (по 
согласованию); 

Нагорная Екатерина 
Евгеньевна 

– начальник отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Попова Александра – председатель комитета земельных ресурсов и 

Приложение № 2 
к постановлению главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 29.11.2019 № 127-ГО
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1. Из членов комиссии формируются составы 4 (четырех) рабочих групп по 

рассмотрению отдельных видов налоговых и неналоговых доходов: 
1.1. По налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, легализации 
выплаты заработной платы, снижению неформальной занятости населения и сохранения 
занятости граждан предпенсионного возраста: 

Викторовна градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Поступаев Илья 
Анатольевич 

– заместитель председателя комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Рогачева Анна 
Александровна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 1 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области (по 
согласованию); 

Смирнов Олег 
Александрович 

– главный специалист отдела ОМС Заволжского филиала 
государственного учреждения «Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Волгоградской 
области»  (по согласованию); 

Соколова Ирина 
Александровна 

– консультант отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Солохин Алексей 
Викторович 

– заместитель директора МУП «Бюро технической 
инвентаризации» г. Волжского Волгоградской области; 

Старостенко Ольга 
Анатольевна 

– заместитель директора филиала № 8 Государственного 
учреждения – Волгоградского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации                      
(по согласованию); 

Тищенко Виктор 
Владимирович 

– заместитель начальника управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Торшина Елена 
Михайловна 

– консультант отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Туманова Марина 
Сергеевна 

– главный специалист сектора инвестиционной политики и 
развития предпринимательства управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Храмова Тамара 
Михайловна 

– начальник отдела государственной статистики в 
г. Волжском Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области (по 
согласованию); 

Шлыкова Оксана 
Вилениновна 

– главный специалист отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
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Тищенко  
Виктор Владимирович 

– руководитель рабочей группы; 

Туманова  
Марина Сергеевна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Мещерская  
Ольга Александровна 

– секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:  
Брежнева Г.Ф., Букин И.А., Герасименко А.Г., Ливада В.В., Мироненко И.В., Смирнов 
О.А., Храмова Т.М., представители службы судебных приставов (по согласованию). 

 
1.2. По налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, 

транспортному налогу: 
Нагорная  
Екатерина Евгеньевна 

– руководитель рабочей группы; 

Торшина  
Елена Михайловна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Конивец  
Ольга Геннадьевна 

– секретарь рабочей группы. 

 
Члены рабочей группы:  
Алтухова Т.К., Бугианишвили Т.Н., Зенкин Р.А., Мещерская О.А., Солохин А.В., 
Туманова М.С., представители службы судебных приставов (по согласованию). 

 
1.3. По земельным платежам: 

Попова  
Александра Викторовна 

 – руководитель рабочей группы; 

Поступаев  
Илья Анатольевич 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Клинкова Ольга  
Игоревна 

– секретарь рабочей группы. 

 
Члены рабочей группы:  
Крамаренко И.Н., Мещерская О.А., Морозова И.Ф., Соколова И.А., Туманова М.С.,  
представители службы судебных приставов (по согласованию). 

 
1.4. По платежам за аренду нежилых помещений: 

Абрамова  
Елена Васильевна 

– руководитель рабочей группы; 

Кирчева  
Екатерина Валерьевна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Шлыкова  
Оксана Вилениновна 

– секретарь рабочей группы. 

 
Члены рабочей группы:  
Анфилофьева О.В., Мещерская О.А., Соколова И.А., Туманова М.С. 

 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2019                            № 126-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2015 № 13-ГО 

В целях обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, усиления контроля за орга-
низацией питания в муниципальных образовательных учреждениях, руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.01.2015 № 13-ГО «Об установлении норм бюджетных расходов на питание детей в муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив подпункт 2) пункта 2 в новой редакции:

«2) 10,00 рубля в день на одного обучающегося, относящегося к следующим категориям (за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья):

 - дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожи-
точного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное 
пособие в центрах социальной защиты населения;

- дети из многодетных семей;
- дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка;
 - учащиеся первых классов».
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».   3.  Управлению по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

- 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2019. 

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019                                             № 8039

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 04.06.2013 № 4100 

В соответствии с Порядком формирования и ведения перечня объектов муниципального недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назначению социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 19.04.2013 № 350-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в связи с заключением договора безвозмездного пользования с 
Волгоградской региональной общественной организацией по защите прав, свобод и законных интере-
сов граждан «Комитет правового контроля и регулирования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 04.06.2013 № 4100 «Об утверждении перечня объектов муниципального недви-
жимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям», изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                   4 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
садового дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 11-я Песчаная, 17, тер. СНТ Хи-
мик, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 до 2,08–2,18 м со стороны местного проезда, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений. 

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

Протокол общественных обсуждений от 4 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции садового 
дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 11-я Песчаная, 17, тер. СНТ Химик, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельно-
го участка от 3,0 до 2,08–2,18 м со стороны местного проезда, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области                                                      

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                  4 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 82, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны пер. Красноармейского,                          пос. 
Рабочий, 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 4 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные об-
суждения – не поступали.

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 82, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка                         от 3,0 до 0 м со стороны пер. Красноармейского, пос. Рабочий, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области                                                      

А.В. Попова
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – г

ород Волжский Волгоградской области                                                                                                       
от 29.11.2019_№ 8039

                   Перечень

начало конец Местонахождение ОГРН ИНН

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

1 56,8 16009 1987 Б/П 23.05.2018 22.05.2028 1133400001228 3435982598 04.06.2013

2 163,1 85181 1987 Б/П 23.05.2017 22.05.2022 1153443031741 3435123437 04.06.2013

3 пр.  Ленина,  97 222,4 14933 1976 Б/П 25.01.2016 24.01.2021 1023400006167 3435210337 04.06.2013

4 232,1 331105 1982 Б/П 23.06.2016 22.06.2021

1093400008690 3435213472 04.06.2013

5 80,4 331105 1982 Б/П 23.06.2016 22.06.2021

6 49,3 14849 1988 Б/П 20.12.2018 19.12.2019 1183443011982 3435134301 04.06.2013

7 ул.  Мира,  27 160,7 353896 1978 Б/П 05.08.2016 04.08.2021 1103400003464 3435980720 04.06.2013

8 ул.  Мира,  5 52,0 43224 1974 Б/П 23.08.2016 22.08.2021 1023402004207 3435008385 04.06.2013

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                        
                                                                               от 
__________________№ _________

объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям

№     

         

  п/п

Наименование              

                                         

                                         

                                       

объекта

Адрес                                 

                   объекта

Площадь  

объекта,   

кв. м

Реестровый 

номер

Год ввода 

в 

эксплуатац

ию

Вид 

ограничения 

(обременения) 

(безвозмездное 

пользование - 

Б/П, аренда - А)

Срок ограничения 

(обременения)

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 

получателей поддержки

Дата 

включения 

объекта в 

перечень

Наименование 

организации

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

бул.  Профсоюзов, 13 а

Благотворительный фонд 
помощи детям-сиротам и 
детям группы риска 

«Благодать»

Волгоградская обл.,    г. 
Волжский,   ул. 
Карбышева, 45б

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 

дома

бул.  Профсоюзов, 13 а

Волгоградская спортивная 
региональная общественная 
организация Киокусинкай

Волгоградская обл.,      
г. Волжский,  ул. 

Дружбы, 59

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Волжский городской 
общественный детский фонд

Волгоградская обл.,        
  г. Волжский,             

пр.им. Ленина, 97

Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 
дома

ул.  Ак.  Королева,  3

Волгоградская региональная 

общественная организация 
«Центр содействия 
социальной адаптации 
«Дверь»

Волгоградская обл.,      
г. Волжский,                
ул. Ак. Королева, 3,   

кв. 14

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 

дома

ул.  Машиностроителей,  

29

Общественная организация 
азербайджанской диаспоры г. 

Волжского «Достлуг-Дружба»

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,              ул. 

Мира, 75

Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 
дома

Детский благотворительный 
фонд «АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ»

Волгоградская обл.,    г. 
Волжский,                пр. 

им. Ленина,  20

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Профессиональное 
образовательное учреждение 
«Волжская автомобильная 

школа Регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 

общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Волгоградской области»

Волгоградская обл.,   г. 
Волжский,    ул. 

Горького, 39

9 ул.  Молодежная,  38 135,1 146553 1967 Б/П 21.12.2018 20.12.2019 1163443063860 3435125610 04.06.2013

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

10 ул.  Московская,  4 132,6 14677 1953 Б/П 10.01.2019 09.01.2024 1023400004198 3435210400 04.06.2013

11 ул.  Набережная,  65 155,1 14987 1964 Б/П 09.06.2016 08.06.2021 1073400003995 3435213190 04.06.2013

12 15,0 19584 1994 свободное 04.06.2013

13 Нежилое здание ул.  Пушкина,  7 786,2 20673 1964 Б/П 23.04.2010 23.04.2059 1023402008838 3435930712 04.06.2013

14 ул.  Пушкина,  30 60,1 207054 1967 свободное 04.06.2013

15 ул.  Рабоче-Крестьянская, 8 Б/П 30.11.2015 29.11.2030 1023400015308 3435211644 30.11.2015

16 ул.  Советская,  15 157,5 14574 1964 Б/П 22.06.2016 21.06.2021 1143400001799 3435982950 04.06.2013

17 ул.  Советская,  85 583,3 14610 1988 Б/П 16.07.2015 15.07.2020 1023400003670 3435211066 04.06.2013

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Тренинговый центр – 
Академия гармонии «Ягода»

Волгоградская обл.,        
   г. Волжский,                
        ул. Пушкина, 66, 

кв. 158

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 

дома

Волжская городская 
организация Волгоградской 
областной организации 
общероссийкой общественной 

организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Волгоградская обл.,        
              г. Волжский,    

ул. Московская, 4

Нежилое помещение 
подвала жилого дома

Волжская городская 

общественная организация 
клуб боевых искусств 
«Сакура»

Волгоградская обл.,        

       г. Волжский,            
  Автодорога № 7,  д. 10

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Оломоуцкая,  8

Специализированное 
учреждение «Детский 
православный приют «Дом 

милосердия»

Волгоградская обл.,        
         г. Волжский,          

              ул. Пушкина, 7

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Здания и сооружения:       
               - блок 
подсобных помещений;
- пропускной пункт;

- пристроенное здание;
- пристроенное здание;
- администравтиное 
здание;

- замощение;                      
                - забор 
кипричный

186,0 кв. м;
6,3 кв. м;

45,8 кв. м;
41,8 кв. м;

491,2 кв. м;
754,0 кв. м

90149;             
90087;              

     275703;       
              

275683;            
      90001;        

        99036;      
              97933

1977;              
        1977;      
          1991;    

             1977; 
                     

1957;              
            1977;  

                       
      1977

Местная религиозная 

организация ортодоксального 
иудаизма Хасидов Хабад 
«Еврейская община города 
Волжского»

Волгоградская обл.,        

           г. Волжский,        
                                ул. 
Рабоче-Крестьянская, 

8а

Нежилое помещение 

первого этажа жилого 
дома

Волжский общественный 

благотворительной фонд 
«Дети в беде»

Волгоградская обл.,        

         г. Волжский,          
 ул. Энгельса, 22-3

Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 
дома

Волгоградская областная 
ассоциация общественных 
объединений «Ассоциация 
нетрадиционных и 

экстремальных видов спорта»

Волгоградская обл.,        
г. Волжский,                 

ул. Советская, 85

18 83,4 213306 1992 Б/П 19.08.2019 18.08.2024 119344006360 3454005446

19 ул. Химиков, 1 24,4 14563 1972 свободное 02.06.2015

Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 
дома

ул. Карбышева,  143

Волгоградская региональная 
общественная организация по 
защите прав, свобод и 
законных интересов граждан 

"Комитет правового контроля 
и регулирования"

Волгоградска обл., 
Среднеахтубинский 
район, р.п. Средняя 

Ахтуба, ул. 

Пригородная, 2б

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                          В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2019                             № 7990  

Об  утверждении  схемы  размещения рекламных конструкций на территории 
городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области 

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в    Российской Федерации», 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке 
распространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», постановлением Администрации Волгоградской области от 26.10.2015 
№ 636-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений», руководствуясь подпунктом 24.1 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно приложению.

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

- от 16.04.2014 № 2451 «Об утверждении схем размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 16.12.2015 № 8309 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 04.04.2018 № 1668 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 07.12.2018 № 6808 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций  на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.04.2014 № 
2451 (в редакции от 16.12.2015 № 8309, от 04.04.2018 № 1668).

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- 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» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

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

Исполняющий обязанности главы городского округа
                                                                                    Р.И. Никитин

Приложение  
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от                                29.11.2019 № 7990
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                                                                     Приложение № 1

Перечень 

рекламных конструкций согласно схеме размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Код

рекламной

конструкции

Описание места  установки рекламной

конструкции

Тип рекламной

конструкции

Основные характеристики

рекламной конструкции

Примеча-

ние

1 2 3 4 5 6

1 1.2

по пр. им. Ленина со стороны въездной 

площади на расстоянии 117 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Горького

Щитовые установки 

3 х 6 м (тип 1): отдельно 

стоящие на земле объекты

наружной рекламы 

и информации, имеющие 

внешние поверхности для 

размещения информации 

и состоящие из 

фундамента, каркаса 

и информационного поля. 

Возможно размещение в 

двухстороннем варианте

Размеры:                                             
- размер информационного поля: 

3 х 6 м;

- площадь информационного поля: 

18 (36) кв. м

- внешние габариты рекламной 

панели: не более 3,4 х 6,4 м для 

рабочих поверхностей на основе 

призматронов.           

Опорная стойка:                               
- выполнена из прямоугольной 

профильной трубы (диаметр 

от 15 до 75 см) или круглой 

профильной трубы (диаметр 

от 15 до 75 см);

- допустимая высота опорной 

стойки: от 4,5 до 7,0 м;

- цвет опорной стойки: серый. 

Устанавливается под прямым углом

к нижней кромке рекламной панели.

 

2 1.3

по ул. Горького со стороны въездной 

площади на расстоянии 381,7 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Горького

 

3 1.4

по ул. Горького со стороны въездной 

площади на расстоянии 532,7 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Горького 

4 1.8

по ул. Шоссейная со стороны гипермаркета 

«Метро» на расстоянии 869,4 м от 

пересечения пр. им. Ленина                             

с ул. Шоссейная

 

5 1.9

по ул. Свердлова со стороны 

молсыркомбината на расстоянии 93 м           

от пересечения ул. Свердлова                         

с ул.19 Партсъезда

 

6 1.10

по ул. Свердлова со стороны 

хлебокомбината на расстоянии 84,2 м            

от пересечения ул. Свердлова                         

с ул.19 Партсъезда

 
40

7 1.11

по ул. Горького в районе РЭО ГИБДД           

г. Волжского на расстоянии 174,3 м               

от пересечения ул. Свердлова с ул. Горького

Возможные технологии смены 
изображений:                                     
- призматрон;

- скроллер

1 2 3 4 5 6

8 1.14

по ул. Химиков в районе сквера КЖД            

на расстоянии 108,9 м от пересечения 

ул. Химиков с кольцевым движением            

по ул. Пушкина

9 1.16

по ул. им. генерала Карбышева в районе 

гипермаркета «ПланетаЛето»                          

на расстоянии 78 м от пересечения                 

ул. им. генерала Карбышева                            

с б-р Профсоюзов

10 1.17

по ул. им. генерала Карбышева                       

со стороны 19 микрорайона                             

на расстоянии 126,1 м от пересечения            

ул. им. генерала Карбышева                            

с ул. Пионерской

11 1.18

по ул. им. генерала Карбышева                       

со стороны 19 микрорайона                             

на расстоянии 128,41 м от пересечения          

ул. им. генерала Карбышева                           

с ул. Александрова

12 1.19 по пр. им. Ленина со стороны                      

28 микрорайона на расстоянии70,7 м             

от пересечения пр. им. Ленина                        

с ул. Александрова
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13 1.20

по ул. Александрова напротив                        

18 микрорайона на расстоянии 191,6 м          

от пересечения ул. Александрова                   

и пр. Дружбы

14 1.21

по  пр. им. Ленина со стороны жилого 

района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 

76,2 м от пересечения пр. им. Ленина 

с ул. Оломоуцкая

1 2 3 4 5 6

15 1.22

по пр. им. Ленина со стороны жилого 

района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 

65,1 м от пересечения пр. им. Ленина 

с ул. Оломоуцкая

 

16 1.23

по пр. им. Ленина со стороны                         

27 микрорайона на расстоянии 62,0 м            

от пересечения пр. им. Ленина                       

с ул. Оломоуцкая

 

17 1.24

по пр. им. Ленина со стороны                      

27 микрорайона на расстоянии 177,6 м          

от пересечения  пр. им. Ленина                      

с ул. Оломоуцкая

 

18 1.25

по пр. им. Ленина со стороны                      

27 микрорайона на расстоянии 270,7 м          

от пересечения пр. им. Ленина                       

с ул. Оломоуцкая

 

40

7 1.11

по ул. Горького в районе РЭО ГИБДД           

г. Волжского на расстоянии 174,3 м               

от пересечения ул. Свердлова с ул. Горького

Возможные технологии смены 
изображений:                                     
- призматрон;

- скроллер

1 2 3 4 5 6

8 1.14

по ул. Химиков в районе сквера КЖД            

на расстоянии 108,9 м от пересечения 

ул. Химиков с кольцевым движением            

по ул. Пушкина

9 1.16

по ул. им. генерала Карбышева в районе 

гипермаркета «ПланетаЛето»                          

на расстоянии 78 м от пересечения                 

ул. им. генерала Карбышева                            

с б-р Профсоюзов

10 1.17

по ул. им. генерала Карбышева                       

со стороны 19 микрорайона                             

на расстоянии 126,1 м от пересечения            

ул. им. генерала Карбышева                            

с ул. Пионерской

11 1.18

по ул. им. генерала Карбышева                       

со стороны 19 микрорайона                             

на расстоянии 128,41 м от пересечения          

ул. им. генерала Карбышева                           

с ул. Александрова

12 1.19 по пр. им. Ленина со стороны                      

28 микрорайона на расстоянии70,7 м             

от пересечения пр. им. Ленина                        

с ул. Александрова

42

19 1.26

по пр. им. Ленина со стороны                       

27 микрорайона на расстоянии 374,7 м          

от пересечения пр. им. Ленина                        

с ул. Оломоуцкая

 

20 1.27

по пр. им. Ленина со стороны                       

27 микрорайона на расстоянии 478,5 м          

от пересечения пр. им. Ленина                       

с ул. Оломоуцкая

 

21 1.28

по пр. им. Ленина со стороны жилого 

района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 

613,2 м от пересечения пр. им. Ленина  

с ул. Оломоуцкая

 

22 1.29

по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 

расстоянии 109,2 м от пересечения                

пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы

 

1 2 3 4 5 6

23 1.30

по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 

расстоянии 209,2 м от пересечения                

пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы

 

24 1.31

по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 

расстоянии 311,7 м от пересечения                

пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы

 

25 1.32

по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 

расстоянии 414,9 м от пересечения                

пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы

 

26 1.33

по пр. им. Ленина в районе аквапарка на 

расстоянии 518,0 м от пересечения                

пр. им. Ленина с ул. 40 лет Победы
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27 1.34

по пр. им. Ленина со стороны жилого 

района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 

71,5 м от пересечения пр. им. Ленина 

с ул. 87-я Гвардейской

 

28 1.35

по пр. им. Ленина со стороны жилого 

района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 

176,4 м от пересечения пр. им. Ленина 

с ул. 87-я Гвардейской

 

29 1.36

по пр. им. Ленина со стороны жилого 

района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 

281,9 м от пересечения пр. им. Ленина 

с ул. 87-я Гвардейской

 

30 1.37

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ на 

расстоянии 727,3 м от пересечения                

ул. Пушкина II с кольцевым движением        

по ул. Пушкина

31 1.38

по пр. им. Ленина со стороны жилого 

района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 

492,9 м от пересечения пр. им. Ленина 

с ул. 87-я Гвардейской

 

1 2 3 4 5 6

32 1.39

по пр. им. Ленина со стороны жилого 

района «АхтубаСитиПарк» на расстоянии 

598,3 м от пересечения пр. им. Ленина 

с ул. 87-я Гвардейской

 

33 1.41

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

ПКиО «Новый город» на расстоянии 261,3 м

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Александрова

 
44

34 1.42

по ул. им. генерала  Карбышева со стороны 

ПКиО «Новый город» на расстоянии 362,0 м

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Александрова

 

35 1.43

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

ПКиО «Новый город» на расстоянии 462,5 м

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Александрова

 

36 1.44

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

ПКиО «Новый город» на расстоянии 562,0 м

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Александрова

 

37 1.45

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

ПКиО «Новый город» на расстоянии 663,6 м

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Александрова

 

38 1.46

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

ПКиО «Новый город» на расстоянии 769,9 м

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Александрова

 

39 1.47

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

ПКиО «Новый город» на расстоянии 871,1 м

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Александрова

 

1 2 3 4 5 6

40 1.49

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

32а микрорайона на расстоянии 85,7 м от 

пересечения ул. им. генерала Карбышева      

с ул. 40 лет Победы  
45

41 1.51

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

32а микрорайона на расстоянии 291,6 м от 

пересечения ул. им. генерала Карбышева      

с ул. 40 лет Победы  

42 1.52

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

32а микрорайона на расстоянии 400,6 м от 

пересечения ул. им. генерала Карбышева      

с ул. 40 лет Победы  

43 1.53

по ул. 87-я Гвардейской напротив 

32а микрорайона на расстоянии 403,7 м        

от пересечения ул. 87-я Гвардейской             

с пр. им. Ленина  

44 1.54

по ул. 87-я Гвардейской напротив 

32а микрорайона на расстоянии 230,5 м        

от пересечения ул. 87-я Гвардейская              

с пр. им. Ленина  

45 1.55

по ул. 87-я Гвардейская напротив 

32а микрорайона   на   расстоянии 112,5 м   

от пересечения ул. 87-я Гвардейской             

с пр. им. Ленина  

46 1.56

по пр. Дружбы со стороны 31 микрорайона 

на расстоянии 184,3 м от пересечения            

пр. Дружбы с ул. 40 лет Победы  

47 1.58

по ул. Мира со стороны 25 микрорайона на 

расстоянии 186,7 м от пересечения ул. Мира

с ул. Оломоуцкая  

48 1.59

по ул. Мира со стороны 25 микрорайона на 

расстоянии 396,2 м от пересечения ул. Мира

с ул. Оломоуцкая  

1 2 3 4 5 6
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45

41 1.51

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

32а микрорайона на расстоянии 291,6 м от 

пересечения ул. им. генерала Карбышева      

с ул. 40 лет Победы  

42 1.52

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

32а микрорайона на расстоянии 400,6 м от 

пересечения ул. им. генерала Карбышева      

с ул. 40 лет Победы  

43 1.53

по ул. 87-я Гвардейской напротив 

32а микрорайона на расстоянии 403,7 м        

от пересечения ул. 87-я Гвардейской             

с пр. им. Ленина  

44 1.54

по ул. 87-я Гвардейской напротив 

32а микрорайона на расстоянии 230,5 м        

от пересечения ул. 87-я Гвардейская              

с пр. им. Ленина  

45 1.55

по ул. 87-я Гвардейская напротив 

32а микрорайона   на   расстоянии 112,5 м   

от пересечения ул. 87-я Гвардейской             

с пр. им. Ленина  

46 1.56

по пр. Дружбы со стороны 31 микрорайона 

на расстоянии 184,3 м от пересечения            

пр. Дружбы с ул. 40 лет Победы  

47 1.58

по ул. Мира со стороны 25 микрорайона на 

расстоянии 186,7 м от пересечения ул. Мира

с ул. Оломоуцкая  

48 1.59

по ул. Мира со стороны 25 микрорайона на 

расстоянии 396,2 м от пересечения ул. Мира

с ул. Оломоуцкая  

1 2 3 4 5 6
46

49 1.60

по ул. Мира со стороны 25 микрорайона на 

расстоянии 540,9 м от пересечения ул. Мира

с ул. Оломоуцкая  

50 1.62

по ул. Мира со стороны 30 микрорайона на 

расстоянии 154,1 м от пересечения ул. Мира

с ул. 40 лет Победы  

51 1.63

по ул. Мира в районе спортивно-

оздоровительного комплекса на расстоянии 

113 м от пересечения ул. Мира                       

с ул. 87-я Гвардейской  

52 1.64

по ул. Мира в районе торгового центра 

ООО «Моссад» на расстоянии 213,9 м 

от пересечения ул. Мира 

с ул. 87-я Гвардейской  

53 1.65

по ул. Мира в районе торгового центра 

ООО «Моссад» на расстоянии 329,4 м 

от пересечения ул. Мира 

с ул. 87-я Гвардейской  

54 1.66

по ул. Мира со стороны 38 микрорайона на 

расстоянии 113,5 м от пересечения ул. Мира

с ул. Волжской Военной Флотилии

55 1.68

по ул. Мира со стороны 38 микрорайона на 

расстоянии 375,3 м от пересечения ул. Мира

с ул. Волжской Военной Флотилии  

56 1.69

по ул. Пушкина напротив 21 микрорайона 

на расстоянии 113,5 м от пересечения 

ул. Пушкина с ул. Александрова  

57 1.70 по ул. Пушкина напротив 21 микрорайона 

на расстоянии 223,0 м от пересечения 

ул. Пушкина с ул. Александрова

 

47

58 1.71

по ул. Пушкина напротив 30 микрорайона 

на расстоянии 57,4 м от пересечения 

ул. Пушкина с ул. 87-я Гвардейской  

1 2 3 4 5 6

59 1.72

по ул. Пушкина напротив 37 микрорайона 

на расстоянии 95,8 м от пересечения 

ул. Пушкина 

с ул. Волжской Военной Флотилии  

60 1.73

по ул. Пушкина напротив 37 микрорайона 

на расстоянии 204,9 м от пересечения 

ул. Пушкина 

с ул. Волжской Военной Флотилии  

61 1.74

по ул. Пушкина напротив 37 микрорайона 

на расстоянии 308,9 м от пересечения 

ул. Пушкина 

с ул. Волжской Военной Флотилии  

62 1.75

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                 

на расстоянии 232,6 м от пересечения 

ул. Пушкина II с кольцевым движением        

по ул. Пушкина  

63 1.76

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                 

на расстоянии 378,3 м от пересечения 

ул. Пушкина II с кольцевым движением        

по ул. Пушкина  

64 1.77

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                 

на расстоянии 510,4 м от пересечения 

ул. Пушкина II с кольцевым движением        

по ул. Пушкина  
48

65 1.78

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                 

на расстоянии 626,7 м от пересечения 

ул. Пушкина II с кольцевым движением        

по ул. Пушкина  

66 1.79

по ул. Пушкина II напротив ГСК «Планета» 

на расстоянии 4,3 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова
 

1 2 3 4 5 6

67 1.80

по ул. Пушкина II напротив ГСК «Планета-

2» на расстоянии 118,9 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова  

68 1.81

по ул. Пушкина II напротив ГСК «Орбита» 

на расстоянии 361,7 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова  

69 1.82

по ул. Пушкина II напротив ГСК «Орбита» 

на расстоянии 503,3 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова  

70 1.86

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»        

на расстоянии 334,6 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул.87-я Гвардейской
 

71 1.87

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»        

на расстоянии 232,0 м от пересечения 

ул. Пушкина II с  ул. 87-я Гвардейской
 

72 1.88

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»        

на расстоянии 104,9 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. 87-я Гвардейской
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65 1.78

по ул. Пушкина II со стороны ВПЗ                 

на расстоянии 626,7 м от пересечения 

ул. Пушкина II с кольцевым движением        

по ул. Пушкина  

66 1.79

по ул. Пушкина II напротив ГСК «Планета» 

на расстоянии 4,3 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова
 

1 2 3 4 5 6

67 1.80

по ул. Пушкина II напротив ГСК «Планета-

2» на расстоянии 118,9 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова  

68 1.81

по ул. Пушкина II напротив ГСК «Орбита» 

на расстоянии 361,7 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова  

69 1.82

по ул. Пушкина II напротив ГСК «Орбита» 

на расстоянии 503,3 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Наримана Нариманова  

70 1.86

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»        

на расстоянии 334,6 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул.87-я Гвардейской
 

71 1.87

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»        

на расстоянии 232,0 м от пересечения 

ул. Пушкина II с  ул. 87-я Гвардейской
 

72 1.88

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Вега»        

на расстоянии 104,9 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. 87-я Гвардейской
 

49

73 1.89

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Бриг»        

на расстоянии 176,5 м от пересечения 

ул. Пушкина II 

с ул. Волжской Военной Флотилии  

74 1.90

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Бриг»        

на расстоянии 276,5 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Волжской Военной 

Флотилии  

75 1.91

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Бриг»        

на расстоянии 376,6 м от пересечения 

ул. Пушкина II                                                   

с ул. Волжской Военной Флотилии  

1 2 3 4 5 6

76 1.92

по ул. Пушкина II со стороны ГСК «Бриг» 

на расстоянии 457,0 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Севастопольская  

77 1.93

по ул. Пушкина II со стороны ГСК «Бриг» 

на расстоянии 355,6 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Севастопольская  

78 1.94

по ул. Александрова в районе ГАИБДД         

на расстоянии 70,3 м от пересечения              

ул. Александрова с ул. Пушкина II  

79 1.95

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «ВТЗ» на расстоянии 1052,1 м               

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. Пушкина II  

80 1.96

по ул. Александрова напротив территории 

овощевода на расстоянии 539 м                      

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога
50

81 1.98

по ул. Александрова напротив территории 

овощевода на расстоянии 56,9 м                     

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  

82 1.99

по ул. Александрова напротив территории 

овощевода на расстоянии 170,1 м                   

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  

83 1.104

по ул. Александрова напротив территории 

овощевода на расстоянии 430,0 м от 

пересечения ул. Александрова с                     

ул. 6-я Автодорога

84 1.105

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «Сибур-Волжский» на расстоянии 

308,7 м от пересечения ул. Александрова      

с  ул. 6-я Автодорога  

1 2 3 4 5 6

85 1.106

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «Сибур-Волжский» на расстоянии        

433 м от пересечения ул. Александрова         

с ул. 6-я Автодорога  

86 1.107

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «ВМЗ» на расстоянии 632 м                   

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  

87 1.108

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «ВРШРЗ» на расстоянии 458,4 м           

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  
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50

81 1.98

по ул. Александрова напротив территории 

овощевода на расстоянии 56,9 м                     

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  

82 1.99

по ул. Александрова напротив территории 

овощевода на расстоянии 170,1 м                   

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  

83 1.104

по ул. Александрова напротив территории 

овощевода на расстоянии 430,0 м от 

пересечения ул. Александрова с                     

ул. 6-я Автодорога

84 1.105

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «Сибур-Волжский» на расстоянии 

308,7 м от пересечения ул. Александрова      

с  ул. 6-я Автодорога  

1 2 3 4 5 6

85 1.106

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «Сибур-Волжский» на расстоянии        

433 м от пересечения ул. Александрова         

с ул. 6-я Автодорога  

86 1.107

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «ВМЗ» на расстоянии 632 м                   

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  

87 1.108

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «ВРШРЗ» на расстоянии 458,4 м           

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  
51

88 1.109

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «ВРШРЗ» на расстоянии 123,9 м           

от пересечения ул. Александрова                   

с ул. 6-я Автодорога  

89 1.111

по ул. С.Р. Медведева со стороны                   

37 микрорайона на расстоянии 208,4 м          

от пересечения ул. С.Р. Медведева                 

с ул. Пушкина  

90 1.112

по ул. Оломоуцкая в районе 27 микрорайона

на расстоянии 106,0 м от пересечения            

ул. Оломоуцкая                                                 

с ул. им. генерала Карбышева

91 1.113

по ул. 7-я Автодорога в районе 

ГСК «Сатурн» на расстоянии 162,1 м            

от пересечения ул. 7-я Автодорога                 

с ул. 6-я Автодорога  

92 1.114

по ул. 7-я Автодорога в районе 

ГСК «Сатурн» на расстоянии 162,1 м            

от пересечения ул. 7-я Автодорога                 

с ул. 6-я Автодорога  

1 2 3 4 5 6

93 1.115

по ул. 7-я Автодорога в районе 

ГСК «Сатурн» на расстоянии 369,7 м            

от пересечения ул. 7-я Автодорога                 

с ул. 6-я Автодорога  

94 1.116

по ул. 7-я Автодорога в районе 

ГСК «Сатурн» на расстоянии 524 м               

от пересечения ул. 7-я Автодорога                 

с ул. 6-я Автодорога  

52

95 1.117

по ул. 7-я Автодорога в районе базы ЦТО  

на расстоянии 541,8 м от пересечения            

ул. 7-я Автодорога с ул. Первомайская 

(поворот ул.7-я Автодорога)  

96 1.118

по ул. 7-я Автодорога в районе базы ЦТО    

на расстоянии 438,7 м от пересечения            

ул. 7-я Автодорога с ул. Первомайская 

(поворот ул. 7-я Автодорога)
 

97 1.119

по ул. 7-я Автодорога в районе ТЭЦ-1           

на расстоянии 276,8 м от пересечения            

ул. 7-я Автодорога с ул. Первомайская 

(поворот ул. 7-я Автодорога)  

98 1.120

по ул. 7-я Автодорога в районе в районе 

ТЭЦ-1 на расстоянии 173,8 м                          

от пересечения ул. 7-я Автодорога                 

с ул. Первомайская                                           

(поворот ул. 7-я Автодорога)  

99 1.121

по ул. Портовая на расстоянии 234,5 м          

от пересечения ул. Портовая                           

с ул. 6-я Автодорога  

100 1.122

по ул. 6-я Автодорога в районе ЖБИ-1          

на расстоянии 73,1 м от пересечения              

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

1 2 3 4 5 6

101 1.123

по ул. 6-я Автодорога в районе ЖБИ-1          

на расстоянии 293,7 м от пересечения            

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

53

102 1.124

по ул. 6-я Автодорога в районе ЖБИ-1          

на расстоянии 391,3 м от пересечения            

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

103 1.125

по ул. Заволжская в районе 

СНТ «Заканалье» на расстоянии 147,2 м       

от пересечения ул. 6-я Автодорога                 

с ул. Заволжская  

104 1.126

по ул. Заволжская в районе НС-III подъема 

на расстоянии 991,4 м от пересечения            

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

105 1.127

по ул. Заволжская в районе НС-III подъема 

на расстоянии 1201,8 м от пересечения          

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

106 1.128

по ул. Заволжская в районе НС-III подъема 

на расстоянии 1320,7 м от пересечения          

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

107 1.130

по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 

на расстоянии 86,9 м от пересечения              

ул. Паромная с ул. Заволжская  

108 1.131

по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 

на расстоянии 213,7 м от пересечения            

ул. Паромная с ул. Заволжская  

109 1.132

по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 

на расстоянии 353,4 м от пересечения            

ул. Паромная с ул. Заволжская  

110 1.133

по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 

на расстоянии 1894,3 м от пересечения          

ул. Паромная с ул. Дорожная  

1 2 3 4 5 6
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53

102 1.124

по ул. 6-я Автодорога в районе ЖБИ-1          

на расстоянии 391,3 м от пересечения            

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

103 1.125

по ул. Заволжская в районе 

СНТ «Заканалье» на расстоянии 147,2 м       

от пересечения ул. 6-я Автодорога                 

с ул. Заволжская  

104 1.126

по ул. Заволжская в районе НС-III подъема 

на расстоянии 991,4 м от пересечения            

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

105 1.127

по ул. Заволжская в районе НС-III подъема 

на расстоянии 1201,8 м от пересечения          

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

106 1.128

по ул. Заволжская в районе НС-III подъема 

на расстоянии 1320,7 м от пересечения          

ул. 6-я Автодорога с ул. Заволжская  

107 1.130

по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 

на расстоянии 86,9 м от пересечения              

ул. Паромная с ул. Заволжская  

108 1.131

по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 

на расстоянии 213,7 м от пересечения            

ул. Паромная с ул. Заволжская  

109 1.132

по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 

на расстоянии 353,4 м от пересечения            

ул. Паромная с ул. Заволжская  

110 1.133

по ул. Паромная со стороны кладбища № 2 

на расстоянии 1894,3 м от пересечения          

ул. Паромная с ул. Дорожная  

1 2 3 4 5 6

54

111 1.134

по ул. Паромная со стороны пос. Уральский 

на расстоянии 501,4 м от пересечения            

ул. Паромная с ул. Дорожная  

112 1.135

по ул. Ленинская со стороны                           

пос. Краснооктябрьский на расстоянии 

1085,3 м от пересечения ул. Ленинская          

с ул. Олега Кошевого  

113 1.136

по ул. Ленинская со стороны                           

пос. Краснооктябрьский на расстоянии 

958,4 м от пересечения ул. Ленинская            

с ул. Олега Кошевого  

114 1.137

по ул. Ленинская со стороны                           

пос. Краснооктябрьский на расстоянии 

834,4 м от пересечения ул. Ленинская            

с ул. Олега Кошевого  

115 1.139

по ул. Ленинская со стороны                           

пос. Краснооктябрьский на расстоянии         

462 м от пересечения ул. Ленинская               

с ул. Олега Кошевого  

116 1.140

по ул. Ленинская со стороны                           

пос. Краснооктябрьский на расстоянии 

256,2 м от пересечения ул. Ленинская            

с ул. Олега Кошевого  

117 1.141

по ул. Олега Кошевого на расстоянии            

249,7 м от пересечения ул. Олега Кошевого  

с ул. Казанская  

118 1.142 по ул. Олега Кошевого на расстоянии            

398,4 м от пересечения ул. Олега Кошевого  

с ул. Казанская

 

55

119 1.143

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 1356,7 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

1 2 3 4 5 6

120 1.144

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 1257,4 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

121 1.145

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 1139,9 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

122 1.146

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 1027,3 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

123 1.147

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 844,5 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

124 1.148

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 738,6 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

125 1.149

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 629,6 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого с ул. Заволжская  

126 1.150

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 519,3 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого  с ул. Заволжская  

127 1.151

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 400,2 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого  с ул. Заволжская  

128 1.152

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 286,4м от пересечения 

ул. Олега Кошевого  с ул. Заволжская  
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129 1.153

по ул. Олега Кошевого со стороны АЗС        

на расстоянии 166,2 м от пересечения 

ул. Олега Кошевого  с ул. Заволжская  

130 1.154

по пр. им. Ленина со стороны 

микрорайона «Металлург» на расстоянии 

57,8 м от пересечения пр. им. Ленина            

с ул. Пролейская  

1 2 3 4 5 6

131 1.155

по пр. им. Ленина со стороны 

микрорайона «Металлург» на расстоянии 

161,6 м от пересечения пр. им. Ленина          

с ул. Пролейская  

132 1.156

по пр. им. Ленина со стороны 

микрорайона «Металлург» на расстоянии 

400,4 м от пересечения пр. им. Ленина          

с ул. Пролейская  

133 1.157

по ул. Логинова напротив завода «Метеор» 

на расстоянии 50 м от пересечения                 

ул. Логинова с ул. Кирова
 

134 1.158

по ул. 7-я Автодорога напротив стадиона 

ОАО «ВПЗ» на расстоянии 690,3 м                

от пересечения ул. 7-я Автодорога                 

с кольцевым движением по ул. Пушкина  

135 1.159

по ул. Оломоуцкая в районе детской 

поликлиники на расстоянии 187,4 м               

от пересечения ул. Оломоуцкая с ул. Мира  

136 1.160

по ул. Александрова напротив                        

18 микрорайона на пересечении                     

ул. Александрова и проспекта Дружбы  

57

137 1.161

по ул. Александрова в районе ГАИБДД         

на расстоянии 218,8 м от пересечения            

ул. Александрова с ул. Пушкина II  

138 1.162

по ул. Пушкина II в районе ГСК «Бриг»        

на расстоянии 51,6 м от пересечения 

ул. Пушкина II                                                   

с ул. Волжской Военной Флотилии  

139 1.163

по ул. Пушкина II со стороны ГСК «Бриг» 

на расстоянии 558,5 м от пересечения 

ул. Пушкина II с ул. Севастопольская  

1 2 3 4 5 6

140 1.164

по ул. Александрова напротив территории 

ОАО «Сибур-Волжский» на расстоянии 

181,6 м от пересечения ул. Александрова      

с ул. 7-я Автодорога

 

141 3.1

по пр. им. Ленина со стороны площади 

Свердлова на расстоянии 109,45 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Свердлова

Щитовые установки 

1,2 х 1,8 м на две стороны 

(хорики) (тип 3 согласно 

схеме): двухсторонние 

консольные плоскостные 

объекты наружной 

рекламы и информации, 

устанавливаемые на 

собственных опорах.

Размеры:                                             
- размер информационного поля: 

1,2 х 1,8 м х на две стороны;

- площадь информационного поля: 

8,64 кв. м  

Опорная стойка:
- выполняется из прямоугольной  

или круглой трубы;

- допустимая высота опорной 

стойки: не менее 3,5 м;

- цвет опорной стойки: серый.          

Возможные технологии смены 
изображений:

 

142 3.2

пр. им. Ленина со стороны площади 

Свердлова на расстоянии 138,3 м от 

пересечения пр.  им. Ленина с ул. Свердлова

 

143 3.3

по пр. им. Ленина со стороны площади 

Свердлова на расстоянии 171,0 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Свердлова

 

144 3.4

по пр. им. Ленина со стороны площади 

Свердлова на расстоянии 204,1 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Свердлова
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- призматрон;

- скроллер;

- другие технологии 

автоматической смены 

изображений

145 3.5

по пр. им. Ленина со стороны площади 

Свердлова на расстоянии 236,4 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Свердлова

 

146 3.11

по ул. Коммунистическая напротив               

18 квартала на расстоянии 220,5 м                  

от пересечения ул. Свердлова                         

с ул. Коммунистическая

 

147 3.12

по ул. Коммунистическая напротив               

18 квартала на расстоянии 335,8 м                  

от пересечения пл. Свердлова                         

с ул. Коммунистическая

 

148 3.23

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 58,3 м           

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им генерала Карбышева

 

1 2 3 4 5 6

149 3.24

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 92,0 м           

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им. генерала  Карбышева

 

150 3.25

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 127,0 м         

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им. генерала Карбышева

 

151 3.26 по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 162,0 м         

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им. генерала Карбышева
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- призматрон;

- скроллер;

- другие технологии 

автоматической смены 

изображений

145 3.5

по пр. им. Ленина со стороны площади 

Свердлова на расстоянии 236,4 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Свердлова

 

146 3.11

по ул. Коммунистическая напротив               

18 квартала на расстоянии 220,5 м                  

от пересечения ул. Свердлова                         

с ул. Коммунистическая

 

147 3.12

по ул. Коммунистическая напротив               

18 квартала на расстоянии 335,8 м                  

от пересечения пл. Свердлова                         

с ул. Коммунистическая

 

148 3.23

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 58,3 м           

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им генерала Карбышева

 

1 2 3 4 5 6

149 3.24

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 92,0 м           

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им. генерала  Карбышева

 

150 3.25

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 127,0 м         

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им. генерала Карбышева

 

151 3.26 по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 162,0 м         

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им. генерала Карбышева

 

59

152 3.27

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 431,9 м         

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им. генерала Карбышева

 

153 3.28

по ул. им. генерала Карбышева со стороны 

б-р Профсоюзов на расстоянии 487,5 м         

от пересечения б-р Профсоюзов                     

с ул. им. генерала Карбышева

 

154 3.29

по ул. Мира со стороны                                   

ул. Наримана Нариманова на расстоянии 

77,6 м от пересечения                                       

ул. Наримана Нариманова с ул. Мира

 

155 3.30

по ул. Мира со стороны                                   

ул. Наримана Нариманова на расстоянии 

107,0 м от пересечения                                     

ул. Наримана Нариманова с ул. Мира

 

156 3.31

по ул. Мира со стороны                                   

ул. 40 лет Победы на расстоянии 130,2 м от 

пересечения ул. 40 лет Победы с ул. Мира

 

157 3.32

по ул. Мира со стороны                                   

ул. 40 лет Победы на расстоянии 87,6 м от 

пересечения ул. 40 лет Победы с ул. Мира

 

1 2 3 4 5 6

158 3.33

по ул. Мира со стороны                                   

ул. 40 лет Победы на расстоянии 67,3 м от 

пересечения ул. 40 лет Победы с ул. Мира

 

159 3.34 по ул. Мира со стороны ул. 40 лет Победы 

на расстоянии 110,6 м от пересечения            

ул. 40 лет Победы с ул. Мира
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160 3.35

по ул. Коммунистическая напротив               

14 квартала на расстоянии 93,9 м                    

от пересечения пл. Свердлова                         

с ул. Коммунистическая

 

161 4.1

по пр. им. Ленина на расстоянии 132,0 м от 

пересечения пр. им. Ленина 

с пл. Строителей

Щитовые установки 

вертикальные на ножке 

2,0 х 1,2 м на две стороны 

(тип 4 согласно схеме): 

отдельно стоящие на 

земле объекты наружной 

рекламы и информации, 

имеющие внешние 

поверхности для 

размещения информации 

и состоящие из 

фундамента, каркаса и 

информационного поля.

Размеры:
- размер информационного поля: 

2,0 х 1,2 м;

- площадь информационного поля: 

4,8 кв. м;

- внешние габариты рекламной 

панели: не более 2,5 х 1,7 м;

- высота стойки от 0,8 до 1,2 м;

- облицовка конструкции может 

быть выполнена из различных 

безопасных материалов (металл, 

пластик, коленное стекло);

- цвет: серый

Возможные технологии смены 
изображений:
- призматрон;

- скроллер;

- другие технологии 

автоматической смены 

изображений

 

162 4.2

по пр. им. Ленина на расстоянии 198,0 м от 

пересечения пр. им. Ленина 

с пл. Строителей

 

163 4.3

по пр. им. Ленина на расстоянии 47,7 м от 

пересечения пр. им. Ленина                             

с ул. Молодежная

 

164 4.4

по пр. им. Ленина на расстоянии 77,4 м от 

пересечения пр. им. Ленина                             

с ул. Молодежная

 

165 4.5

расположена по пр. им. Ленина

на расстоянии 149,0 м от пересечения            

пр. им. Ленина с ул. Энгельса

 

166 4.6
по пр. им. Ленина на расстоянии 349,0 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Энгельса
 

167 4.7
по пр. им. Ленина на расстоянии 60,5 м от 

пересечения пр. им. Ленина с ул. Советская
 

168 4.8

по ул. Машиностроителей на расстоянии 

108,3 м от пересечения                                     

ул. Машиностроителей с ул. Транспортная

 

1 2 3 4 5 6
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169 4.9

по ул. Машиностроителей на расстоянии 

163,8 м от пересечения                                     

ул. Машиностроителей с ул. Транспортная

 

170 4.10

по ул. Машиностроителей на расстоянии 

234,0 м от пересечения                                     

ул. Машиностроителей с ул. Транспортная

 

171 4.11
по ул. Пушкина на расстоянии 62,8 м от 

пересечения ул. Пушкина с ул. Химиков
 

172 4.12

по ул. им. генерала Карбышева 

на расстоянии 148,9 м от пересечения            

ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Пионерская

 

173 4.13

по ул. им. генерала Карбышева 

на расстоянии 99,5 м от пересечения              

ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Пионерская

 

174 4.14
по ул. Александрова на расстоянии 348,3 м 

от пересечения ул. Александрова с ул. Мира
 

175 4.15
по ул. Александрова на расстоянии 297,8 м 

от пересечения ул. Александрова с ул. Мира
 

176 4.27

по ул. им. генерала Карбышева на 

расстоянии 58,1 м от пересечения                  

ул. им. генерала Карбышева                            

с ул. 40 лет Победы

 

177 4.28 по ул. им. генерала Карбышева на 

расстоянии 184,8 м от пересечения                

ул. им. генерала Карбышева                            

с ул. 87-й Гвардейской
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169 4.9

по ул. Машиностроителей на расстоянии 

163,8 м от пересечения                                     

ул. Машиностроителей с ул. Транспортная

 

170 4.10

по ул. Машиностроителей на расстоянии 

234,0 м от пересечения                                     

ул. Машиностроителей с ул. Транспортная

 

171 4.11
по ул. Пушкина на расстоянии 62,8 м от 

пересечения ул. Пушкина с ул. Химиков
 

172 4.12

по ул. им. генерала Карбышева 

на расстоянии 148,9 м от пересечения            

ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Пионерская

 

173 4.13

по ул. им. генерала Карбышева 

на расстоянии 99,5 м от пересечения              

ул. им. генерала Карбышева 

с ул. Пионерская

 

174 4.14
по ул. Александрова на расстоянии 348,3 м 

от пересечения ул. Александрова с ул. Мира
 

175 4.15
по ул. Александрова на расстоянии 297,8 м 

от пересечения ул. Александрова с ул. Мира
 

176 4.27

по ул. им. генерала Карбышева на 

расстоянии 58,1 м от пересечения                  

ул. им. генерала Карбышева                            

с ул. 40 лет Победы

 

177 4.28 по ул. им. генерала Карбышева на 

расстоянии 184,8 м от пересечения                

ул. им. генерала Карбышева                            

с ул. 87-й Гвардейской
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178 4.29

по ул. Пушкина на расстоянии 360,6 м          

от пересечения ул. Пушкина                           

с ул. Александрова

 

1 2 3 4 5 6

179 6.1

по ул. Коммунистическая со стороны            

ул. Кирова на расстоянии 60,9 м от 

пересечения ул. Коммунистическая               

с ул. Кирова

Тумба 3 х 1,5 м на три 

стороны (тип 6 согласно 

схеме): отдельно стоящие 

конструкции, имеющие 

три внешние поверхности 

для размещения 

информации и состоящие 

из фундамента, каркаса и 

информационного поля

Размеры:
- размер информационного поля:  

2,5 х 1,2 м;

- площадь информационного поля: 

9 кв. м

Возможные технологии смены 
изображений:
- призматрон;

- скроллер;

- другие технологии 

автоматической смены 

изображений

Подсвет рекламной конструкции:
- рекламная конструкция должна 

иметь внутренний подсвет

 

180 6.2

по ул. Коммунистическая со стороны            

ул. Кирова на расстоянии 90,9 м от 

пересечения ул. Коммунистическая               

с ул. Кирова

 

181 6.3

по ул. Коммунистическая со стороны            

ул. Горького на расстоянии 79,1 м от 

пересечения ул. Коммунистическая               

с ул. Горького

 

182 6.4

по ул. Пионерская со стороны 

ул. Мира на расстоянии 428,4 м от 

пересечения ул. Мира с ул. Пионерская

 

183 6.5

по ул. Пионерская со стороны 

ул. Мира на расстоянии 219,6 м от 

пересечения ул. Мира с ул. Пионерская

 

184 6.6

по ул. Пионерская со стороны 

ул. Мира на расстоянии 61,3 м от 

пересечения ул. Мира с ул. Пионерская

 

185 6.7 по ул. Мира со стороны 

ул. Наримана Нариманова на расстоянии 

188,9 м от пересечения                                     

ул. Наримана Нариманова с ул. Мира
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186 6.8

по ул. Мира со стороны 

ул. Наримана Нариманова на расстоянии 

200,2 м от пересечения                                     

ул. Наримана Нариманова с ул. Мира

 

187 6.9

по ул. Мира со стороны 

ул. Оломоуцкая на расстоянии 53,5 м от 

пересечения ул. Оломоуцкая с ул. Мира

 

1 2 3 4 5 6

188 7.1

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 72,0 м от пересечения                  

ул. Коммунистическая с ул. Кирова

Рекламные конструкции, 

совмещенные с 

элементами уличной 

мебели: скамейки (тип 7 

согласно схеме) – 

отдельно стоящие 

рекламные конструкции 

малого формата, 

монтируемые на 

конструктивных 

элементах скамеек. 

  

Размеры:
- размер информационного поля:  

2 х 0,5 м;

- площадь информационного поля: 

1 кв. м

Рекламная поверхность имеет одну 

сторону без подсветки. Скамейка 

не имеет фундамента

Освещение: не имеет

Цвет конструкции: по 

согласованию с комитетом 

земельных ресурсов и 

градостроительства администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

  

 

189 7.2

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 86,6 м от пересечения                  

ул. Коммунистическая с ул. Кирова

 

190 7.3

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 113,4 м от пересечения                

ул. Коммунистическая с ул. Кирова

 

191 7.4

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 97,6 м от пересечения                  

ул. Коммунистическая с ул. Горького

 

192 7.5

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 97,7 м от пересечения                  

ул. Коммунистическая с ул. Горького

 

193 7.6

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 120,5 м от пересечения                

ул. Коммунистическая с ул. Горького

 

194 7.7 по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 122,5 м от пересечения                

ул. Коммунистическая с ул. Горького
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195 7.8

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 93,4 м от пересечения                  

ул. Коммунистическая с ул. 19 Партсъезда

 

196 7.9

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 94,9 м от пересечения                  

ул. Коммунистическая с ул. 19 Партсъезда

 

197 7.10

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 110,9 м от пересечения                

ул. Коммунистическая с ул. 19 Партсъезда

 

198 7.11

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 107,9 м от пересечения                

ул. Коммунистическая с ул. 19 Партсъезда

 

1 2 3 4 5 6

199 7.12

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 33,7 м от пересечения                  

ул. Коммунистическая 

с ул. им. Карла Маркса

 

200 7.13

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 33,9 м от пересечения                  

ул. Коммунистическая                                     

с ул. им. Карла Маркса

 

201 7.14

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 49,4 м от пересечения 

ул. Коммунистическая                                

с ул. им. Карла Маркса

 

202 7.15 по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 48,9 м от пересечения 

ул. Коммунистическая                                    

с ул. им. Карла Маркса
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203 7.16

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 66,1 м от пересечения 

ул. Коммунистическая                               

с ул. им. Карла Маркса

 

204 7.17

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 66,2 м от пересечения 

ул. Коммунистическая                                     

с ул. им. Карла Маркса

 

205 7.18

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 85,3 м от пересечения 

ул. Коммунистическая                                  

с ул. им. Карла Маркса

 

206 7.19

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 86,8 м от пересечения 

ул. Коммунистическая                                

с ул. им. Карла Маркса

 

1 2 3 4 5 6

207 7.20

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 111 м от пересечения 

ул. Коммунистическая                                 

с ул. им. Карла Маркса

 

208 7.21

по ул. Коммунистическая в сквере на 

расстоянии 111,3 м от пересечения 

ул. Коммунистическая                                     

с ул. им. Карла Маркса

 

209 7.22

по пр. им. Ленина в сквере на расстоянии 

20,6 м от пересечения пр. им. Ленина            

с ул. Молодежная

 

210 7.23

по пр. им. Ленина в сквере на расстоянии 

39,9 м от пересечения пр. им. Ленина            

с ул. Молодежная
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211 7.24

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 10) 

на расстоянии 100,8 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

212 7.25

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 10) 

на расстоянии 131,6 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

213 7.26

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 10) 

на расстоянии 160,5 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

214 7.27

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 10) 

на расстоянии 190,1 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

215 7.28

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 16) 

на расстоянии 240,1 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

216 7.29

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 16) 

на расстоянии 270,8 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

1 2 3 4 5 6

217 7.30

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 22) 

на расстоянии 181,9 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. им. генерала Карбышева

 

218 7.31

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 22) 

на расстоянии 157,1 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. им. генерала Карбышева

 

219 7.32

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 22) 

на расстоянии 132,9 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. им. генерала Карбышева
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211 7.24

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 10) 

на расстоянии 100,8 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

212 7.25

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 10) 

на расстоянии 131,6 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

213 7.26

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 10) 

на расстоянии 160,5 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

214 7.27

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 10) 

на расстоянии 190,1 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

215 7.28

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 16) 

на расстоянии 240,1 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

216 7.29

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 16) 

на расстоянии 270,8 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. Советская

 

1 2 3 4 5 6

217 7.30

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 22) 

на расстоянии 181,9 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. им. генерала Карбышева

 

218 7.31

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 22) 

на расстоянии 157,1 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. им. генерала Карбышева

 

219 7.32

по ул. Энгельса (в районе ул. Энгельса, 22) 

на расстоянии 132,9 м от пересечения 

ул. Энгельса с ул. им. генерала Карбышева
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220 7.33

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии          

89,5 м от пересечения пр. Дружбы 

с б-р Профсоюзов

 

221 7.34

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  

177,0 м от пересечения пр. Дружбы 

с б-р Профсоюзов

 

222 7.35

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

220,5 м от пересечения пр. Дружбы 

с б-р Профсоюзов

 

223 7.36

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

270,6 м от пересечения пр. Дружбы 

с б-р Профсоюзов

 

224 7.37

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

233,6 м от пересечения пр. Дружбы  

с ул. Пионерская

 

225 7.38

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

173,1 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

226 7.39

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

128,4 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

227 7.40

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

106,4 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

1 2 3 4 5 6

228 7.41

по пр.  Дружбы в сквере на расстоянии 

60,4 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

229 7.42

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

62,3 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская
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230 7.43

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

110,6 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

231 7.44

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

157,7 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

232 7.45

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

209,5 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

233 7.46

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

256,5 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

234 7.47

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

334,5 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

235 7.48

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

400,4 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

236 7.49

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

471,2 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

237 7.50

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

532,5 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

238 7.51

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии  

157,0 м от пересечения пр. Дружбы               

с ул. Александрова

 

1 2 3 4 5 6

239 7.52

по пр. Дружбы в сквере на расстоянии 

110,6 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Александрова
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240 7.53

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

204,2 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

241 7.54

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

161,4 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

242 7.55

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

115,1 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

243 7.56

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

69,8 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

244 7.57

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

74,6 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

245 7.58

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

134,5 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

246 7.59

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

209,5 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

247 7.60

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

274,3 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

248 7.61

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

345,3 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

249 7.62

по ул. Пионерская в сквере на расстоянии 

405,2 м от пересечения пр. Дружбы 

с ул. Пионерская

 

1 2 3 4 5 6
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250 7.63

на остановке возле здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 48, на расстоянии 42,3 м от 

пересечения ул. Свердлова с пр. им. Ленина

251 7.64

на остановке возле здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 48, на расстоянии 38,3 м от 

пересечения ул. Свердлова с пр. им. Ленина

252 7.65

на остановке возле здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 48, на расстоянии 34,3 м от 

пересечения ул. Свердлова с пр. им. Ленина

253 7.66

на остановке возле здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 48, на расстоянии 30,3 м от 

пересечения ул. Свердлова с пр. им. Ленина

254 7.67

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 

263,8 м от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

255 7.68

на остановке в районе здания по адресу:   

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 248,2 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

256 7.69

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 244,2 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

257 7.70

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 238,3 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

71

258 7.71

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 234,3 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

1 2 3 4 5 6

259 7.72

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 219,6 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

260 7.73

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 215,6 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

261 7.74

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии  

190,2 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

262 7.75

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии  

239,0 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

263 7.76

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 91, на расстоянии 221,5 м от

пересечения ул. Энгельса с пр. им. Ленина

264 7.77

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 91, на расстоянии 213.9 м от

пересечения ул. Энгельса с пр. им. Ленина

265 7.78

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии  

167,0 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина
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258 7.71

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 234,3 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

1 2 3 4 5 6

259 7.72

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 219,6 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

260 7.73

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии 215,6 м 

от пересечения ул. Энгельса 

с пр. им. Ленина

261 7.74

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии  

190,2 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

262 7.75

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 84а, на расстоянии  

239,0 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

263 7.76

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 91, на расстоянии 221,5 м от

пересечения ул. Энгельса с пр. им. Ленина

264 7.77

на остановке в районе здания по адресу: 

пр. им. Ленина, 91, на расстоянии 213.9 м от

пересечения ул. Энгельса с пр. им. Ленина

265 7.78

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии  

167,0 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

72

266 7.79

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

196,4 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

267 7.80

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

238,0 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

1 2 3 4 5 6

268 7.81

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

275,3 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

269 7.82

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

306,5 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

270 7.83

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

333,4 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

271 7.84

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

364,2 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

272 7.85

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

395,0 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина
73

273 7.86

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

424,8 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

274 7.87

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

454,0 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

275 7.88

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

482,6 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

1 2 3 4 5 6

276 7.89

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

514,2 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

277 7.90

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

574,8 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

278 7.91

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

604,4 м от пересечения ул. Энгельса              

с пр. им. Ленина

279 7.92

на пешеходной дорожке в районе здания по 

адресу: пр. им. Ленина, 97, на расстоянии 

638 м от пересечения ул. Энгельса                 

с пр. им. Ленина
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280 7.93

на остановке «Центральный рынок», 

на расстоянии 93,3 м от пересечения 

ул. Советская с пр. им. Ленина

281 7.94

на остановке «Центральный рынок», 

на расстоянии 96,3 м от пересечения

 ул. Советская с пр. им. Ленина

282 7.95

на остановке «Центральный рынок», 

на расстоянии 99,3 м от пересечения 

ул. Советская с пр. им. Ленина

283 7.96

на остановке «Центральный рынок», 

на расстоянии 102,3 м от пересечения 

ул. Советская с пр. им. Ленина

284 7.97

на пешеходной дорожке вдоль    

б-р Профсоюзов в районе здания по адресу: 

б-р Профсоюзов, 1 б, на расстоянии 53,7 м 

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с б-р Профсоюзов

1 2 3 4 5 6

285 7.98

на пешеходной дорожке вдоль                   

б-р Профсоюзов в районе здания по адресу: 

б-р Профсоюзов, 1 б, на расстоянии 94,8 м 

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с б-р Профсоюзов

286 7.99

на остановке в районе здания по адресу: 

б-р Профсоюзов, 2, на расстоянии 110,5 м 

от пересечения ул. им. генерала Карбышева 

с б-р Профсоюзов

287 7.100

на пешеходной дорожке вдоль                  

ул. Александрова в районе здания 

по адресу: ул. Александрова, 18а,

на расстоянии 281,9 м от пересечения 

ул. Мира с ул. Александрова
75

288 7.101

на пешеходной дорожке вдоль                  

ул. Александрова в районе здания 

по адресу: ул. Александрова, 18а, 

на расстоянии 226,9 м от пересечения 

ул. Мира с ул. Александрова

289 7.102

на пешеходной дорожке вдоль                  

ул. Александрова в районе здания 

по адресу: ул. Александрова, 18а, 

на расстоянии 171,9 м от пересечения            

ул. Мира с ул. Александрова

290 7.103

на пешеходной дорожке вдоль                

ул. Александрова в районе здания 

по адресу: ул. Александрова, 18а, 

на расстоянии 80,9 м от пересечения  

ул. Мира с ул. Александрова

291 7.104

на пешеходной дорожке вдоль                  

ул. Александрова в районе здания 

по адресу: ул. Александрова, 18а, 

на расстоянии 57,3 м от пересечения 

ул. Мира с ул. Александрова

1 2 3 4 5 6

292 7.105

на пешеходной дорожке вдоль                   

ул. Александрова в районе здания 

по адресу: ул. Александрова, 18а, 

на расстоянии 77,9 м от пересечения  

ул. Мира с ул. Александрова

293 7.106

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира 

в районе здания по адресу: ул. Мира, 71, на 

расстоянии 51,9 м от пересечения ул. Мира  

с ул. Клавы Нечаевой
76

294 7.107

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира 

в районе здания по адресу: ул. Мира, 71, на 

расстоянии 40,3 м от пересечения ул. Мира  

с ул. Клавы Нечаевой

295 7.108

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира 

в районе здания по адресу:  ул. Мира, 71, на 

расстоянии 34,3 м от пересечения ул. Мира  

с ул. Клавы Нечаевой

296 7.109

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира 

в районе здания по адресу: ул. Мира, 71, на 

расстоянии 28,4 м от пересечения ул. Мира  

с ул. Клавы Нечаевой

297 7.110

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 24,3 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

298 7.111

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 31,3 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

299 7.112

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 38,3 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

300 7.113

на остановке в районе здания по адресу:

 ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 68,4 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

1 2 3 4 5 6

301 7.114

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 75,3 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

302 7.115

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 82,4 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая
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294 7.107

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира 

в районе здания по адресу: ул. Мира, 71, на 

расстоянии 40,3 м от пересечения ул. Мира  

с ул. Клавы Нечаевой

295 7.108

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира 

в районе здания по адресу:  ул. Мира, 71, на 

расстоянии 34,3 м от пересечения ул. Мира  

с ул. Клавы Нечаевой

296 7.109

на пешеходной дорожке вдоль ул. Мира 

в районе здания по адресу: ул. Мира, 71, на 

расстоянии 28,4 м от пересечения ул. Мира  

с ул. Клавы Нечаевой

297 7.110

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 24,3 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

298 7.111

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 31,3 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

299 7.112

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 38,3 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

300 7.113

на остановке в районе здания по адресу:

 ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 68,4 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

1 2 3 4 5 6

301 7.114

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 75,3 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

302 7.115

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 82,4 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая
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303 7.116

на остановке в районе здания по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 31а, на расстоянии 89,4 м 

от пересечения ул. Мира с ул. Оломоуцкая

304 11.1
в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

Двухсторонний световой 

пилон «Сити формат» 

(тип 11): отдельно 

стоящий на земле объект 

наружной рекламы и 

информации, состоящий 

из фундамента, каркаса, 

опоры и двух 

информационных полей

Размеры:
- размер информационного поля:      

1,8 х 1,2м, площадь одного 

информационного поля: 2,16 кв. м;

- общая площадь двух 

информационных полей: 4,32 кв. м.

Каркас:
Основа – двухсторонний 

алюминиевый профиль postercase, 

окрашенный порошковым методом 

в цвет согласно RAL. 

Открывающиеся крышки-дверцы, 

снабженные замковыми 

механизмами, позволяют 

осуществлять быструю смену 

изображений и антивандальную 

защиту.  Лицевая поверхность – 

светорассеивающее молочное 

акриловое стекло толщиной              

3 мм и защитный экран из прочного

противоударного полистирола.         

Логотипы в верхней части – 

аппликация виниловыми пленками. 

Боковые поверхности пилона –    

305 11.2
в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

306 11.3
в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

307 11.4
в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

308 11.5
в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

309 11.6
в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

310 11.7
в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

311 11.8
в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

312 11.9

в границах земельного участка по адресу: 

ул. Александрова, 18а

1 2 3 4 5 6
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декоративная отделка композитным

материалом, вальцовка композита 

для придания радиусности 

поверхности. 

Цвет каркаса: серый и синий.         

Опора:                                                 
Высота опорной ноги: 0,6 м. 

Опорная часть стелы - сварная 

загрунтованная и окрашенная 

металлоконструкция с 

декоративной отделкой 

композитным материалом. 

Цвет опоры: синий и серый.

Подсветка:                                          
Внутренняя подсветка – 

люминесцентные лампы и 

комплектующие.                                 

Возможные технологии смены 

изображений: самоклеящаяся 

пленка                                   

313 12.1
расположена в границах земельного участка

по адресу: ул. Александрова, 18а

Двухсторонний 

рекламный щит (тип 12): 

отдельно стоящий на 

земле объект наружной 

рекламы и информации, 

состоящий из фундамента,

каркаса, опор и двух 

информационных полей

Размеры:
- размер информационного поля:      

5 х 2 м;                                                 

- площадь одного информационного

поля: 10 кв. м;                       

- общая площадь двух 

информационных полей: 20 кв. м. 

Каркас:
Рекламная площадь – сварная 

загрунтованная и окрашенная 

металлоконструкция из стального

профиля и проката различного

314 12.2
расположена в границах земельного участка

по адресу: ул. Александрова, 18а

315 12.3
расположена в границах земельного участка

по адресу: ул. Александрова, 18а

316 12.4
расположена в границах земельного участка

по адресу: ул. Александрова, 18а

317 12.5 расположена в границах земельного участка

по адресу: ул. Александрова, 18а
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сортамента. Торцевая поверхность

конструкции обрамлена318 12.6

расположена в границах земельного участка

по адресу: ул. Александрова, 18а

1 2 3 4 5 6

П-образным профилем из стального

оцинкованного листа для скрытия 

внутренних крепежных элементов.  

П-образный профиль оклеен 

фоновой виниловой пленкой.            

Декоративная панель под 

светильники – сварная, 

загрунтованная и окрашенная 

металлоконструкция, облицованная 

композитным материалом.                

Верхняя крышка панели – стальной 

оцинкованный лист. Лицевые 

поверхности логотипа оклеены 

фоновой виниловой пленкой, торцы

– зашпаклеваны и окрашены.            

Цвет каркаса: серый.                          

Опора:                                                 
Высота опорной ноги: 4,5 м (2 м от 

уровня земли до нижнего края 

щита). Опорные столбы – 2 шт., 

изготовлены из стального профиля 

и проката, окрашены порошковым 

методом в цвет согласно RAL. 

Декоративные элементы столбов 

также выполнены из 

металлопроката, но большего 

диаметра и окрашены порошковым 

методом в цвет согласно RAL. 

80

Цвет опорных стоек: синий и серый.

Подсветка:                                          
Подсветка рекламных площадей 

щита осуществляется врезными 

металлогалогеновыми 

светильниками (по 4 штуки на 

каждую сторону щита) мощностью 

1 2 3 4 5 6

150 Вт. Конструкции светильников 

скрыты в декоративной панели в 

верхней части рекламного щита.      

Возможные технологии смены 

изображений: баннерная ткань

319 13.1

по пр. им. Ленина со стороны 

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

на расстоянии 141 м от пересечения 

пр. им. Ленина с ул. Шоссейная

Суперсайт (тип 13 

согласно схеме): 

трехсторонняя отдельно 

стоящая щитовая 

рекламная конструкция 

большого формата для 

размещения наружной 

рекламы и информации, 

состоящая из фундамента,

каркаса, опоры и 

информационного поля

Размеры:
- размер информационного поля:      

6 х 4,5 м - 9 ед;  

- площадь информационного поля: 

243,0 кв. м.

Опорная стойка:
- выполнена из круглой профильной

трубы  диаметром 142 см;

- высота опорной стойки: 36 м;

- цвет опорной стойки: серый.

Подсвет рекламной конструкции:
- рекламная конструкция имеет 

внешний подсвет
81

Приложение № 2

Типы (виды) 

рекламных конструкций, установка и эксплуатация которых допускается на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. В  зависимости  от  размеров  визуально  воспринимаемой  внешней  поверхности

площади информационного поля рекламные конструкции подразделяются:

- на рекламные конструкции малого формата – до 5 кв. м включительно;

- на  рекламные  конструкции  городского  формата  –  свыше  5  кв.  м  до  14  кв.  м

включительно;

- на  рекламные  конструкции  среднего  формата  –  свыше  14  кв.  м  до  20  кв.  м

включительно;

- на  рекламные  конструкции  большого  формата  –  свыше  20  кв.  м  до  36  кв.  м

включительно;

- на рекламные конструкции сверхбольшого формата – свыше 36 кв. м.

2. Для установки и эксплуатации типов (видов) рекламных конструкций, указанных

в таблице 1 настоящего приложения, требуется разработка проекта рекламной конструкции.

Проект  рекламной  конструкции  разрабатывается  организацией,  имеющей  допуск

саморегулируемой организации на проведение предусмотренного  приказом Министерства

регионального  развития  Российской  Федерации  от  30  декабря  2009  №  624  «Об

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной

документации,  по  строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов

капитального  строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов

капитального строительства» вида работ по подготовке проектной документации «Работы

по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений».
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Таблица 1

Типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№п

/п

Типы (виды)

рекламных

конструкций

Схематическое изображение

конструкций 

Технические характеристики рекламных конструкций*

1 2 3 4

Щитовые 

установки 3х 6м 

(тип 1)

Щитовые установки 3х 6м: отдельно стоящие на земле объекты 

наружной рекламы и информации, имеющие внешние поверхности 

для  размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и

информационного поля. Возможно размещение в двухстороннем 

варианте.

Размеры:                                                                        
- размер информационного поля: 3х 6м;

- площадь информационного поля: 18 (36)кв. м;

- внешние габариты рекламной панели: не более 3,4х 6,4м для 

рабочих поверхностей на основе призматронов.          

Опорная стойка:                                                            
 - выполнена из прямоугольной профильной трубы (диаметр от 15 

до 75 см) или круглой профильной трубы (диаметр от 15 до 75 см);

- допустимая высота опорной стойки: от 4,5 до 7,0 м;

Цвет опорной стойки: по согласованию с комитетом земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.                             

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной 

панели.

Подсветка:
Возможна внутренняя и внешняя подсветка.

Возможные технологии смены изображений:                                    
- призматрон;

- скроллер

83

1 2 3 4

2 Щитовые 

установки2,32х 

1,32м на две 

стороны            

(тип 2)

Щитовые установки 2,32х 1,32м на две стороны: отдельно стоящий 

на земле объект наружной рекламы и информации, состоящий из 

опорной части, каркаса и двух информационных полей.Размеры:     
- общая ширина – 2,6 м;- общая высота – 3,0 м;- размер 

информационного поля – 2,32 х 1,32 м;- площадь одного 

информационного поля – 3,06 кв. м;- общая площадь двух 

информационных полей – 6,12 кв. м.Каркас рекламной 
конструкции:Основа рамы П-образной формы – квадратная труба   

100 х 100 х 8 ммпо ГОСТ8639-82. Высота рамы 3,0 м. Рама зашита 

листовым металлом толщиной 0,8 мм с полимерным покрытием 

белого цвета. К раме крепится рекламный щит 1,5 х 2,4 м, который 

состоит из прямоугольной трубы 40 х 80 х 4 мм  и зашит с двух 

сторон поликарбонатом толщиной 10 мм, с обрамлением по контуру

декоративным уголком 40 х 50 мм из листового металла толщиной 

0,8 мм с полимерным покрытием белого цвета. Цвет каркаса: по 

согласованию с комитетом земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.Логотипы – аппликация 

виниловой пленкой.Опорная часть рекламной 
конструкции:Высота каждой опорной части 0,1 м. Опорная часть 

рекламной конструкции – сварная загрунтованная и окрашенная 

металлоконструкция из двух уголковL=100х8 мм, длиной 300 мм. 

Закреплена анкерными болтами.Подсветка:Возможна внутренняя и

внешняя подсветка.Возможные технологии смены 
изображений:Самоклеящаяся виниловая пленка
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1 2 3 4

3 Щитовые 

установки 1,2х 

1,8м на две 

стороны (хорики)

(тип 3)

Щитовые установки 1,2х 1,8 м на две стороны (хорики): 

двухсторонние консольные плоскостные объекты наружной 

рекламы и информации, устанавливаемые на собственных опорах.

Размеры:                                                                           
- размер информационного поля: 1,2х 1,8м х на две стороны;

- площадь информационного поля: 8,64 кв. м. 

Опорная стойка:
- выполняется из прямоугольной  или круглой трубы;

- допустимая высота опорной стойки: не менее 3,5м;

Цвет опорной стойки:по согласованию с комитетом земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Подсветка:
Возможна внутренняя и внешняя подсветка.

Возможные технологии смены изображений:
- призматрон;

- скроллер;

- другие технологии автоматической смены изображений
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4 Щитовые 

установки 

вертикальные на 

ножке                     

2,0 х 1,2 м на две 

стороны 

(тип 4)

Щитовые установки вертикальные на ножке 2,0 х 1,2 м на две 

информации и состоящие из фундамента, каркаса и 

информационного поля.

Размеры:
- размер информационного поля: 2,0 х 1,2 м;

- площадь информационного поля: 4,8 кв. м;

- внешние габариты рекламной панели: не более 2,5х 1,7м;

- высота стойки от 0,8 до 1,2м;

- облицовка конструкции может быть выполнена из различных 

безопасных материалов (металл, пластик, коленное стекло);

Цвет: по согласованию с комитетом земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Подсветка:
Возможна внутренняя и внешняя подсветка.

Возможные технологии смены изображений:
- призматрон;

- скроллер;

- другие технологии автоматической смены изображений
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5 Тумба 3,0 х 1,5 м 

на три стороны 

(тип 6)

Тумба 3,0 х 1,5 м на три стороны: отдельностоящие конструкции, 

имеющие три внешние поверхности для размещения информации и 

состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля.

Размеры:
- трех- или четырехсторонняя конструкция, возможно 

использование механизма вращения;

- размер информационного поля: 2,5х 1,2м;

- площадь информационного поля тумбы определяется общей 

площадью трех ее сторон.

Каркас: стальной профиль

Фундамент:незаглубляемый, не должен выступать над уровнем 

дорожного покрытия

Облицовка: алюминий или композитный материал

Остекление: литой поликарбонат 

Цвет конструкции: по согласованию с комитетом земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.Подсвет рекламной 
конструкции:Тумбы могут иметь внутренний и внешний подсвет. 

Возможные технологии смены изображений:- призматрон;            

- скроллер
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6 Рекламные 

конструкции, 

совмещенные с 

элементами 

уличной мебели: 

скамейки 

(тип 7)

Рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной 

мебели: скамейки – отдельно стоящие рекламные конструкции 

малого формата, монтируемые на конструктивных элементах 

скамеек. 

Размеры:
- размер информационного поля: 2,0 х 0,5м;

- площадь информационного поля: 1кв. м.

Рекламная поверхность имеет одну сторону без подсветки. 

Скамейка не имеет фундамента.

Освещение: не имеет

Цвет конструкции: по согласованию с комитетом земельных 

ресурсов и градостроительства. 
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7  Флагштоки

 (тип 8)

Флагштоки (флаговые композиции) – отдельно стоящие рекламные 

конструкции, состоящие из фундамента, опорной рамы, 

вертикальных стоек и мягких полотнищ, предназначенные для 

размещения на них рекламы, оснащенные устройствами для 

поднятия и регулировки высоты флага.

Размер рекламного изображения: определяется расчетным путем.

Техническое описание:двухсторонняя конструкция, установленная

на собственной опоре.

Фундамент: бетонное основание или рама с пригрузами.

Освещение: не имеет

Данные рекламные конструкции выполняются по 

индивидуальным проектам, с последующим согласованием с 

комитетом земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области
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8 Двухсторонний 

световой пилон 

«Сити формат» 

(тип 11)

Двухсторонний световой пилон «Сити формат» (тип 11 согласно 

схеме): отдельно стоящий на земле объект наружной рекламы и 

информации, состоящий из фундамента, каркаса, опоры и двух 

информационных полей.

Размеры:
- размер информационного поля: 1,8 х 1,2 м;

- площадь одного информационного поля: 2,16 кв. м;

- общая площадь двух информационных полей: 4,32 кв. м.

Каркас:
Основа – двухсторонний алюминиевый профиль postercase. 

Открывающиеся крышки-дверцы, снабженные замковыми 

механизмами, позволяют осуществлять быструю смену 

изображений и антивандальную защиту. Лицевая поверхность – 

светорассеивающее молочное акриловое стекло толщиной 3 мм и 

защитный экран из прозрачного противоударного полистирола. 

Боковые поверхности пилона – декоративная отделка композитным 

материалом, вальцовка композита для придания радиусности 

поверхности. 

Цвет каркаса: по согласованию с комитетом земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Опора: 
Высота опорной ноги: 0,6 м. Опорная часть стелы – сварная 

загрунтованная и окрашенная металлоконструкция с декоративной 

отделкой композитным материалом. 

Цвет опоры:по согласованию с комитетом земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Подсветка:           
Внутренняя подсветка – люминесцентные лампы и комплектующие.

Возможные технологии смены изображений:
самоклеящаяся пленка
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9 Двухсторонний 

рекламный щит 

(тип 12)

Двухсторонний рекламный щит (тип 12 согласно схеме): отдельно 

стоящий на земле объект наружной рекламы и информации, 

состоящий из фундамента, каркаса, опор и двух информационных 

полей.

Размеры:
- размер информационного поля: 5 х 2 м; 3 х 2 м;

- площадь одного информационного поля: 10 кв. м;

- общая площадь двух информационных полей: 20 кв. м.

Каркас:
Рекламная площадь – сварная загрунтованная и окрашенная 

металлоконструкция. Торцевая поверхность конструкции обрамлена

П-образным профилем из стального оцинкованного листа для 

скрытия внутренних крепежных элементов. Декоративная панель 

под светильники – сварная, загрунтованная и окрашенная 

металлоконструкция, облицованная композитным материалом. 

Верхняя крышка панели – стальной оцинкованный лист. Лицевые 

поверхности логотипа оклеены фоновой виниловой пленкой, торцы 

зашпаклеваны и окрашены. 

Цвет каркаса:по согласованию с комитетом земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Опора:  
Высота опорной ноги: 4,5 м (2 м от уровня земли до нижнего края 

щита). Опорные столбы – 2 шт., изготовлены из стального профиля 

и проката. 

Цвет опорных стоек: по согласованию с комитетом земельных 

ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Подсветка:           
Подсветка рекламных площадей щита осуществляется врезными 

металлогалогеновыми светильниками (по 4 штуки на каждую 

сторону щита) мощностью 150 Вт. Конструкции светильников 

скрыты в декоративной панели в верхней части рекламного щита.

Возможные технологии смены изображений:
баннерная ткань91
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10 Суперсайт

(тип 13)

Суперсайт (тип 13 согласно схеме): трехсторонняя отдельно 

стоящая щитовая рекламная конструкция большого формата для 

размещения наружной рекламы и информации, состоящая из 

фундамента, каркаса, опоры и информационного поля.

Размеры:
- размер информационного поля: 6х 4,5м – 9 ед;  

- площадь информационного поля: 243,0 кв. м.

Опорная стойка:
- выполнена из круглой профильной трубы  диаметром 142см;

- высота опорной стойки: 36м;

Цвет опорной стойки: по согласованию с комитетом земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Подсвет рекламной конструкции:
- рекламная конструкция может иметь внутренний и внешний 

подсвет
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11 Объемно-

пространственные

рекламные 

конструкции

(тип 14)

Объемно-пространственные рекламные конструкции — 

рекламные конструкции в виде объемных элементов, не имеющие 

плоских поверхностей, размер которых превышает 1×1 м. 

Выполняются по индивидуальным проектам, площадь 

информационного поля объемно-пространственных конструкций 

определяется расчетным путем. Объемно-пространственные 

рекламные конструкции – конструкции, на которых для размещения

информации используется как объем конструкции, так и ее 

поверхность. Площадь информационного поля объемно-

пространственной рекламной конструкции определяется как 

произведение длины и ширины рекламной конструкции. 

Размер рекламного изображения: определяется расчетным путем.

Техническое описание: по индивидуальному проекту.

Каркас, фундамент, облицовка, остекление, освещение, цвет 
конструкции: по индивидуальному проекту, с последующим 

согласованием с комитетом земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

12 Нетрадиционные 

рекламные 

конструкции: 

пневмостенды; 

воздушные шары;

пневмофигуры; 

аэростаты; 

дирижабли; иные 

рекламные 

конструкции

(тип 15)

Пневмостенд представляет собой оболочку из прочной ткани, 

которая наполняется воздухом специальным встроенным 

нагнетателем.

Размер рекламного изображения: определяется расчетным путем.

Техническое описание: по индивидуальному проекту.

Данные рекламные конструкции выполняются по 

индивидуальным проектам, с последующим согласованием с 

комитетом земельных ресурсов администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
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13 Рекламные 

вывески (вывески 

(таблички) 

рекламного 

характера)

Конструкции, не содержащие в совокупности информацию, 

раскрытие или распространение либо доведение до потребителя 

которой является обязательным в соответствии с федеральным 

законом, а равно конструкции, на которых наряду с информацией, 

раскрытие или распространение либо доведение до потребителя 

которой является обязательным в соответствии с федеральным 

законом, размещена иная информация (в том числе изображения 

логотипов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований 

мест происхождения товара, коммерческих обозначений).

Размер рекламного изображения:определяется расчетным путем 

как площадь внешней поверхности одной стороны конструкции, 

используемой для размещения информации.

Техническое описание:
односторонняя рекламная поверхность, монтируемая на фасад 

здания.

Каркас: стальной профиль.

Облицовка: по индивидуальному проекту.

Остекление:многослойное стекло типа «триплекс», литой 

поликарбонат,оргстекло (при отсутствии подсветки) и т.п. или не 

имеет остекления.

Освещение:внутренняя, внешняя подсветка или без подсветки.

Данные рекламные конструкции выполняются по 

индивидуальным проектам, с последующим согласованием с 

комитетом земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области

1 2 3 4
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14 Электронные 

экраны 

(электронные 

табло)

Электронные экраны (электронные табло)– это  экраны, обычно на 

светодиодах, позволяющие отображать новостную, рекламную 

информацию, в том числе в цвете, в движении, со звуком, в режиме 

«бегущая строка». 

Размер рекламного изображения: площадь внешней поверхности 

конструкции, на которой отображается информация.

Техническое описание:
экраны, обычно на светодиодах, в состав табло входят 

специализированные датчики измерения температуры воздуха, 

воды, влажности воздуха, давления и т.д. 

Кроме светодиодных табло изготавливаются и плазменные 

модульные (наборные) табло, наборные монохромные табло с 

зеленым, красным или синим цветами свечения, собранные из 

плазменных монохромных панелей.

Данные рекламные конструкции выполняются по 

индивидуальным проектам, с последующим согласованием с 

комитетом земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области

*  -  Технические  характеристики  рекламных  конструкции  могут  быть  изменены  по  согласованию  с  комитетом  земельных  ресурсов

администрациигородского округа – город Волжский Волгоградской области, в зависимости от территориального расположения конструкции и

окружающей архитектурной и природной среды.
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                                                      Приложение № 3 
 

 
 

Типы  (виды)  
рекламных конструкций, допустимых к установке на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

в соответствии с территориальными зонами рекламного контроля 
 

Зоны Территории рекламного контроля  Допустимые типы и 
виды рекламных 

конструкций 

1 2 3 
ЗОНА 0 

 
Зона, закрытая для 
размещения и распределения 
наружной рекламы 

- проспект им. Ленина от въезда на территорию городского округа  до площади 
Свердлова; 
- площадь и сквер площади Строителей (благоустроенный и озелененный земельный 
участок), ограниченный кольцом дороги; 
- ул. Чайковского от площади Строителей до сквера по ул. Набережная; 
- сквер по ул. Набережная (благоустроенный и озелененный земельный участок), 
ограниченный дорогами; 
- ул. Фонтанная от сквера по ул. Набережная до площади Комсомольская; 
- площадь и сквер площади Комсомольская (благоустроенный  и озелененный 
земельный участок), ограниченные кольцом дороги; 
- ул. им. Карла Маркса от площади Строителей до пересечения с ул. Комсомольская; 
- ул. Циолковского от ул. им. Карла Маркса до проспекта им. Ленина; 
- парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и прилегающие улицы: ул. им. Карла 
Маркса, ул. Циолковского, ул. им. Рихарда Зорге, ул. Комсомольская; 
- ул. Комсомольская от проспекта им. Ленина до ул. Пушкина; 
- привокзальная площадь; 
- сквер на площади Свердлова (благоустроенный и озелененный земельный участок), 
ограниченный кольцом дороги; 
- ул. Сталинградская от проспекта им. Ленина до ул. Набережная; 
- проспект им. Ленина от проспекта им. Ленина, 85, до проспекта им. Ленина, 109; 
 
 
 

Размещение рекламных 
конструкций  
не допускается 
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 - кольцо площади Карбышева (благоустроенный и озелененный земельный участок), 

ограниченное кольцом дороги; 
- кольцо площади Труда (благоустроенный и озелененный земельный участок), 
ограниченное кольцом дороги; 
- ул. Мира от ул. Мира, 47, до ул. Мира, 69а; 
- сквер детской поликлиники № 2 по ул. Оломоуцкая, 29а; 
- сквер памятника воинам-интернационалистам; 
- вдоль проезжей части возле церквей и храмов в радиусе 100 метров; 
- кладбища, места воинских захоронений 
 

 

ЗОНА 1 
 
Зона особого рекламного 
контроля – элементы 
городской структуры, 
расположенные в зоне 
главных узлов транспортной 
сети, т.е. основные 
градообразующие магистрали, 
улицы, площади, 
концентрирующие основные 
процессы жизнедеятельности 
населения и тем самым 
определяющие образ города в 
целом. Зона для 
ограниченного размещения 
рекламных конструкций 

- ул. им. Ф.Г. Логинова от проспекта им. Ленина до ул. Набережной; 
- ул. Набережная от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Сталинградская; 
- ул. Коммунистическая от привокзальной площади до ул. Пушкина; 
- в районе учреждений здравоохранения, ограниченных ул. Коммунистическая,                  
ул. Пушкина, ул. Свердлова; 
- проспект им. Ленина от площади Свердлова до проспекта им. Ленина, 85; 
- ул. Молодежная от ул. Набережной до ул. Советская; 
- сквер по ул. Советская (благоустроенный и озелененный земельный участок), 
ограниченный дорогами; 
- ул. Советская от ул. Молодежная до проспекта им. Ленина; 
- ул. Энгельса от пересечения с проспектом им. Ленина до кольца Карбышева; 
- ул. им. генерала Карбышева от ул. Молодежная до кольца Карбышева; 
- ул. им. генерала Карбышева до ул. Молодогвардейцев; 
- ул. Машиностроителей от Энгельса до бульвара Профсоюзов; 
- кольцо и сквер ГПЗ (благоустроенный и озелененный земельный участок) 
ограниченный кольцом дороги; 
- ул. Химиков от кольца ГПЗ до площади Труда; 
- бульвар Профсоюзов от ул. им. генерала Карбышева до площади Труда; 
- проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова; 
- ул. Мира от площади Труда до ул. Мира, 47; 
- ул. Мира от ул. Мира, 69а до ул. Оломоуцкая 
 
 
 
 

- Тип 3; 
- Тип 4; 
- Тип 6; 
- Тип 7; 
- Тип 11 
 

1 2 3 
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 - кольцо площади Карбышева (благоустроенный и озелененный земельный участок), 

ограниченное кольцом дороги; 
- кольцо площади Труда (благоустроенный и озелененный земельный участок), 
ограниченное кольцом дороги; 
- ул. Мира от ул. Мира, 47, до ул. Мира, 69а; 
- сквер детской поликлиники № 2 по ул. Оломоуцкая, 29а; 
- сквер памятника воинам-интернационалистам; 
- вдоль проезжей части возле церквей и храмов в радиусе 100 метров; 
- кладбища, места воинских захоронений 
 

 

ЗОНА 1 
 
Зона особого рекламного 
контроля – элементы 
городской структуры, 
расположенные в зоне 
главных узлов транспортной 
сети, т.е. основные 
градообразующие магистрали, 
улицы, площади, 
концентрирующие основные 
процессы жизнедеятельности 
населения и тем самым 
определяющие образ города в 
целом. Зона для 
ограниченного размещения 
рекламных конструкций 

- ул. им. Ф.Г. Логинова от проспекта им. Ленина до ул. Набережной; 
- ул. Набережная от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Сталинградская; 
- ул. Коммунистическая от привокзальной площади до ул. Пушкина; 
- в районе учреждений здравоохранения, ограниченных ул. Коммунистическая,                  
ул. Пушкина, ул. Свердлова; 
- проспект им. Ленина от площади Свердлова до проспекта им. Ленина, 85; 
- ул. Молодежная от ул. Набережной до ул. Советская; 
- сквер по ул. Советская (благоустроенный и озелененный земельный участок), 
ограниченный дорогами; 
- ул. Советская от ул. Молодежная до проспекта им. Ленина; 
- ул. Энгельса от пересечения с проспектом им. Ленина до кольца Карбышева; 
- ул. им. генерала Карбышева от ул. Молодежная до кольца Карбышева; 
- ул. им. генерала Карбышева до ул. Молодогвардейцев; 
- ул. Машиностроителей от Энгельса до бульвара Профсоюзов; 
- кольцо и сквер ГПЗ (благоустроенный и озелененный земельный участок) 
ограниченный кольцом дороги; 
- ул. Химиков от кольца ГПЗ до площади Труда; 
- бульвар Профсоюзов от ул. им. генерала Карбышева до площади Труда; 
- проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова; 
- ул. Мира от площади Труда до ул. Мира, 47; 
- ул. Мира от ул. Мира, 69а до ул. Оломоуцкая 
 
 
 
 

- Тип 3; 
- Тип 4; 
- Тип 6; 
- Тип 7; 
- Тип 11 
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Не допускается установка рекламных конструкций в охранных зонах памятников истории и культуры, на зданиях, являющихся объектами 
культурного наследия городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                     Р.И. Никитин 
 

 
 

 

ЗОНА 2 
 
Зона умеренного размещения 
рекламных конструкций  

- проспект им. Ленина от ул. Александрова до ул. Заплавинская; 
- ул. им. генерала Карбышева от бульвара Профсоюзов до ул. С.Р. Медведева; 
- проспект Дружбы от ул. Александрова до ул. 87-й Гвардейской; 
- ул. Мира от ул. Оломоуцкая до ул. Севастопольская; 
- ул. Пушкина от ул. Химиков до ул. С.Р. Медведева; 
- ул. Александрова от проспекта им. Ленина до ул. Пушкина; 
- ул. Оломоуцкая от проспекта им. Ленина до ул. Пушкина; 
- ул. 87-й Гвардейской от проспекта им. Ленина до ул. Мира; 
- ул. Севастопольская от проспекта им. Ленина до ул. Пушкина; 
- ул. Губарева от ул. Образцовая до ул. Овражная 

- Тип 1; 
- Тип 2; 
- Тип 3; 
- Тип 4; 
- Тип 6; 
- Тип 7; 
- Тип 8; 
- Тип 11; 
- Тип 12; 
- Тип 14; 
- Тип 15 

ЗОНА 3 
 
Зона обычного рекламного 
контроля 

- ул. Горького от проспекта им. Ленина до ул. им. Ф.Г. Логинова; 
- ул. им. Ф.Г. Логинова от ул. Горького до ул. 6-я Автодорога; 
- ул. 6-я Автодорога от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Александрова; 
- ул. 7-я Автодорога от кольца ГПЗ до ул. Химическая; 
- ул. Пушкина от кольца ГПЗ до ул. Севастопольская; 
- ул. Александрова от ул. Пушкина до ул. Александрова; 
- ул. Паромная от ул. Губарева до ул. Заволжская; 
- ул. Заволжская от ул. 6-я Автодорога до ул. Олега Кошевого; 
- ул. Олега Кошевого от ул. Заволжская до ул. Губарева; 
- ул. Губарева от ул. Овражная до ул. Олега Кошевого 

- Тип 1; 
- Тип 2; 
- Тип 3; 
- Тип 4; 
- Тип 6; 
- Тип 7; 
- Тип 8; 
- Тип 11; 
- Тип 12; 
- Тип 13; 
- Тип 14; 
- Тип 15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                    4 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,06 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 26, город Волжский, от 3,0 до 1,66–
1,85 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24, город Волжский, 
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 об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 4 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,06 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 26, город Волжский, от 3,0 до 1,66–1,85 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24, город Волжский, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                            

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский   4 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,13–0,40 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, город Волжский, от 3,0 
до 0,92–1,11 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 22, город 
Волжский, 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 4 декабря 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,13–0,40 м со сторо-
ны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, город Волжский, от 3,0 до 
0,92–1,11 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 22, город 
Волжский, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, сооружений в связи с 
несоблюдением технических регламентов и противопожарных норм».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                            

А.В. Попова

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019        № 7925

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской областиот 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решений межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.10.2019 № 7/2019 и от 08.11.2019 № 8/2019, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Пункт 14 раздела I «Павильоны» исключить:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ №__________

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

от 18.12.2015 № 8356 

В  соответствии  с  приказом комитета  промышленности  и  торговли  Волгоградской

области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Волгоградской  области»,

в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  на  основании  решений  межведомственной  комиссии

для  организации  работы  по  разработке  и  внесению  изменений  в  схему  размещения

нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 02.10.2019 № 7/2019 и от 08.11.2019 № 8/2019, руководствуясь

ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых  объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Пункт 14 раздела I «Павильоны» исключить:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

14 14
ул. Больничная, 2 б, 

пос. Краснооктябрьский
Павильон

Продовольственные

товары
30

1.2. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 76, 77, 78 следующего содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

76 76
ул. Больничная, 2 б, 

пос. Краснооктябрьский
Павильон Продовольственные

товары

50

77 77 ул. Оломоуцкая, 13а Павильон
Продовольственные

товары
40

78 78 пр. Дружбы, 99 б Павильон

Продовольственные

товары (быстрое

питание)

50

1.3. Пункты 1–76 считать пунктами 1–78 соответственно.

1.4. Раздел  VI «Лотки»  дополнить  пунктами  403,  404,  405,  406  следующего

содержания:

№

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

403 90 ул. Мира, 107а Лоток

Продовольствен-

ные товары (овощи,

фрукты, бахчевые

культуры)

7

404 91 ул. Горького, 27 Лоток

Продовольствен-

ные товары (овощи,

рыба)

12

405 92 ул. Заволжская, 2 б Палатка
Прием вторичного

сырья 
4

406 93 ул. Горького, 35а Палатка
Прием вторичного

сырья 
4

1.5. Пункты 76–529 считать пунктами 78–535 соответственно.

2. Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов (графическая часть схемы), указанных в подпунктах 1.2, 1.4 пункта 1 настоящего

постановления (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

3. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

-  в  течение  трех  дней  с  момента  принятия  настоящего  постановления  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. 

2

4. Автономному  муниципальному учреждению  «Редакция  газеты  «Волжская

правда» в течение трех дней опубликовать  настоящее постановление в газете  «Волжский

муниципальный вестник».

5.  Комитету  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия

настоящего  постановления  представить  его  в  комитет  промышленности  и  торговли

Волгоградской области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности

главы городского округа                                Р.И. Никитин

3

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 29.11.2019 № 7925

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу: 

ул. Больничная, 2 б, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 27.11.2019 № 7925

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 40,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу: 

ул. Оломоуцкая, 13а, г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин
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Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 27.11.2019 № 7925

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров (быстрое питание), расположенного

по адресу: пр. Дружбы, 99 б (в районе земельного участка), г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 27.11.2019 № 7925

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 7,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров (овощи, фрукты, бахчевые культуры),

расположенного по адресу: ул. Мира, 107а, г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 27.11.2019 № 7925

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – лотка площадью 12,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров (овощи, рыба), 

расположенного по адресу: ул. Горького, 27, г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

Приложение № 6

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 27.11.2018 № 7925

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – палатки площадью 4,0 кв. м 

для оказания услуг по приемке вторичного сырья, 

расположенного по адресу: ул. Заволжская, 2 б, г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин
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Приложение № 7

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 27.11.2019 № 7925

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – палатки площадью 4,0 кв. м 

для оказания услуг по приемке вторичного сырья, 

расположенного по адресу: ул. Горького, 35а, г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.11.2019                                                         № 8018

О проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление витрин, 
витражей, прилегающих территорий к новогодним и рождественским 

праздникам»

В связи с предстоящими новогодними праздниками, в целях создания праздничной атмосферы в 
городе в период проведения новогодних и рождественских праздников, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление витрин, 
витражей, прилегающих территорий к новогодним и рождественским праздникам» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.11.2018 № 6494 «О проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее 
оформление витрин, витражей, прилегающих территорий объектов потребительского рынка к новогод-
ним и рождественским праздникам».

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакции газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти разместить информацию о конкурсе в электронных, печатных средствах массовой информации и 
социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области  от 29.11.2019 № 8018

Положение
о проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление витрин, 

витражей, прилегающих территорий к новогодним и рождественским 
праздникам»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения смотра-конкурса на луч-
шее оформление витрин, витражей, прилегающих территорий к новогодним и рождественским празд-
никам.

1.2. Смотр-конкурс на лучшее оформление витрин, витражей, прилегающих территорий к новогод-
ним и рождественским праздникам (далее – Конкурс) проводится с целью создания праздничной ат-

мосферы в городе в период проведения новогодних и рождественских праздников, благоустройства 
территорий, повышения активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем оформлении 
своих объектов, а также определения хозяйствующих субъектов, обеспечивших на высоком художе-
ственном и профессиональном уровне оформление витрин, прилегающих к объектам территорий к 
Новому году и Рождеству.

1.3. Основополагающими принципами проведения Конкурса являются принципы равных условий и 
возможностей для всех хозяйствующих субъектов, гласности и объективности оценки.

1.4. Участниками Конкурса могут быть юридические лица всех организационно-правовых форм соб-
ственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.5. Конкурс проводится с 10 декабря текущего года по 15 января следующего года (включительно).
1.6. Победители Конкурса определяются голосованием, проходящим в социальных сетях и на сайте 

«Открытый Волжский» среди жителей города.
1.7. Срок подведения итогов Конкурса – 20 января следующего года.

2. Критерии определения победителей

2.1. Художественно-декоративное оформление витрин и витражей, прилегающих территорий с ис-
пользованием современных элементов украшения по праздничной тематике:

- оформление световыми гирляндами, шнурами, занавесями, световым дождем и иными декоратив-
ными светильниками;

- использование декоративных елей, шаров, мишуры, световых фигур, фигур Деда Мороза и Снегу-
рочки, снеговика и т.д.

2.2. Оформление входной группы коммерческих объектов:
- оформление световых сообщений или световых коробов;
- оформление световыми фигурами, а также световыми занавесями и гирляндами из ветвей ели и т.д.
2.3. Эстетическое оформление прилегающих территорий художественно-световыми композициями 

(оформление деревьев и кустарников световыми гирляндами и занавесями, подсветка зданий, исполь-
зование скульптур и малых архитектурных форм, выполненных с использованием различных техноло-
гий и т.д.).

3. Механизм реализации Конкурса

3.1. Инспекторский отдел муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей 
среды» проводит обследование коммерческих объектов по территориям, закрепленным за округами, 
по вопросу участия в Конкурсе и направляет список участников по установленной в приложении к на-
стоящему Положению форме в адрес управления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок до 10 декабря текущего года.

3.2. В период с 10 декабря по 20 декабря текущего года инспекторский отдел муниципального бюд-
жетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» проводит обследование коммерческих объ-
ектов – участников Конкурса, прилегающих территорий объектов на предмет наличия оформления и 
направляет фотоматериалы в адрес управления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.3. Информацию об участниках Конкурса с приложением фотоматериалов в срок до 15 января сле-
дующего года управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области направляет в адрес отдела «Пресс-служба», а также управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для раз-
мещения в социальных сетях и на сайте «Открытый Волжский».

3.4. Отдел «Пресс-служба», управление по организационной и кадровой работе администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечивают прием информации об участ-
никах Конкурса и запускают в социальных сетях, на сайте «Открытый Волжский» голосование на лучшее 
оформление витрин, витражей, прилегающих территорий к новогодним и рождественским праздникам. 

3.5. Информацию о результатах голосования отдел «Пресс-служба», управление по организационной 
и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не 
позднее 18 января следующего года направляют в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.6. Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти подводит итоги и обобщает данные голосования в рамках Конкурса.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется путем проведения голосования среди жителей го-
рода в социальных сетях и на сайте «Открытый Волжский».

4.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество голосов.
4.3. Информация о победителях Конкурса публикуется в средствах массовой информации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области.
4.4. Победители Конкурса награждаются почетными грамотами главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и специальными призами.
Заместитель главы городского округа  

Р.И. Никитин

Приложение 
к Положению о проведении ежегодного смотра-конкурса «Лучшее оформление витрин, 

витражей, прилегающих территорий к новогодним и рождественским праздникам»

Список участников 
смотра-конкурса «Лучшее оформление витрин, витражей, прилегающих 

территорий к новогодним и рождественским праздникам»

№ 

п/п

Наименование 

организации

Ф.И.О 

ответственного

лица от 

организации

Адрес 

организации

Контактный 

телефон 

ответственного

лица

Эл. почта 

организации

Перечень и 

сроки 

планируемых

мероприятий

по 

новогоднему 

оформлению 

объекта

1

2

3

4

5

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2019                                                 № 7912

О внесении изменений в Положение об управлении муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, утвержденное постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об управлении муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762:

1.1. Пункт 4.78 раздела 4 «Основные функции Управления» изложить в новой редакции:
«4.78. Производит начисление платы за наем муниципальных жилых помещений (фонд коммерче-

ского использования, социального использования, специализированный жилищный фонд); производит 
возврат излишне оплаченных платежей за наем муниципальных жилых помещений; осуществляет пе-
рерасчет платы за наем муниципальных жилых помещений; освобождает отдельных категорий граж-
дан от платы за наем муниципального жилищного фонда в соответствии с действующим жилищным 
законодательством».

1.2. Раздел 9 «Реорганизация и ликвидация Управления» изложить в новой редакции: 
«9. Реорганизация и ликвидация Управления

9.1. Реорганизация и ликвидация Управления, внесение изменений и дополнений в настоящее Поло-
жение осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством».

2. Уполномочить начальника управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   Е.В. Абрамову выступить заявителем при регистрации 
внесенных изменений в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу 
Волжскому Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

Утверждены 
постановлением администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 27.11.2019 № 7912

Изменения
в Положение об управлении муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Пункт 4.78 раздела 4 «Основные функции Управления» изложить в новой редакции:
«4.78. Производит начисление платы за наем муниципальных жилых помещений (фонд коммерче-

ского использования, социального использования, специализированный жилищный фонд); производит 
возврат излишне оплаченных платежей за наем муниципальных жилых помещений; осуществляет пе-
рерасчет платы за наем муниципальных жилых помещений; освобождает отдельных категорий граж-
дан от платы за наем муниципального жилищного фонда в соответствии с действующим жилищным 
законодательством».

2. Раздел 9 «Реорганизация и ликвидация Управления» изложить в новой редакции: 

«9. Реорганизация и ликвидация Управления

9.1. Реорганизация и ликвидация Управления, внесение изменений и дополнений в настоящее Поло-
жение осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством».

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков 

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  Волгоградской  области  по  адресу:
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, 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.

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

размещен-
ия

нестаци-
онарного
торгового
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2019                                                                                                   № 7288

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 (в ред. от 

06.03.2019 № 1545)

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (в ред. от 06.03.2019 № 1545), изложив приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Административ-
но-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редак-
ции (приложение).

2. Провести с 01.10.2019 индексацию в 1,043 раза размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйствен-
ная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- 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» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.10.2019.

6. 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

Внимание!
В газете «Волжский муниципальный вестник» № 48 от 3 декабря 2019 года данный документ (Поста-

новление «О внесении изменений в постановление администрации  городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385 (в ред. от 06.03.2019 № 1545),  был опубликован с 
неверной датой. См. правильный вариант.

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная 

служба» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Размеры 

базовых окладов (должностных окладов)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

работников учреждения

№

п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы,

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад

(должностной

оклад), руб.

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

1-й квалификационный уровень

Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 4522

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4785

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

3-го разряда

6086

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

1-й квалификационный уровень

Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда

6609

Водитель автомобиля 4-го разряда 8943

Водитель автомобиля 5-го разряда 10057

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10057

2-й квалификационный уровень

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

6-го разряда

10234

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

4-й квалификационный уровень, включающий профессии рабочих, выполняющих важные 

(особо важные) работы

Приложение 
к постановлению администрации  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 29.10.2019 № 7288
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Водитель автомобиля 4-го разряда 9889

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

6-го разряда

10234

Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 10349

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Машинистка – среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

6131

Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 

образование и специальная подготовка по установленной программе

без предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

«старший»

6521

2.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет

6804

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и

стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

6847

2.3. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 

стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы либо 

7825

3

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 

труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы 

в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы.

Специалист по связям с общественностью – высшее 

профессиональное образование по специальности «Связи 

с общественностью» без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная подготовка по 

специальности «Связи с общественностью» без предъявления 

требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 

II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 

II категории, инспектор секретного отдела, инспектор контрольного

отдела, эксперт по правам потребителей, эксперт-эколог, 

юрисконсульт II категории – высшее профессиональное образование

и стаж работы в должности не менее 3 лет

8506

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 

I категории, инженер I категории, юрисконсульт I категории, 

старший инспектор секретного отдела, старший инспектор 

контрольного отдела – высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности II категории не менее 3 лет

10208

5-й квалификационный уровень
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Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет

12474

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»

3. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам

Механик – высшее профессиональное (техническое) образование и 

стаж работы по специальности на инженерно-технических 

должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы по специальности 

на инженерно-технических должностях не менее 5 лет

12606

Управляющий делами администрации          А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019                   № 8074

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.08.2017 № 89-ГО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 12.04.2019 № 11/98 «О внесении изменений в структуру администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 08.10.2018 № 3/9»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 21.08.2017 № 89-ГО «Об утверждении Положения  об отделе территориального разви-
тия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление  на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019                     № 8075

О признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 10.08.2015 № 5574

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 12.04.2019 № 11/98 «О внесении изменений в структуру администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 08.10.2018 № 3/9»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.08.2015 № 5574 «О муниципальном инвестиционном уполномоченном в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области».

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  Волгоградской  области  по  адресу:

г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@mail.ru

                                            №                   

                     

на №                                 от                   

            

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

размещен-

ия

нестаци-

онарного

торгового

объекта,

кв. м

Собствен-

ник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

72 72 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 2 ПАВИЛЬОН

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА

ВЫНОС ИЗ ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

81

388 77 УЛ. ХИМИКОВ, 12 ЛОТОК
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

(БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ)
5
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2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2019                                 № 7679

Об установлении тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Архив» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей между 
заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учре-
ждением «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- 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» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

Тарифы
на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением

«Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Наименование услуг Единица измерения Тариф, руб.

1. Составление исторических справок справка 1 960,81

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Упорядочение документов:

составление описей

составление внутренних описей дел

составление предисловий к описи

оформление описей

описательная статья описи

описательная статья описи

лист

опись

56,52

63,17

1 797,50

261,32

Управляющий делами администрации                                                                          А.С. Попов

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.11.2019 №  7679

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                     4 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/1, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/2,                            город 
Волжский, от 3,0 до 2,43–2,63 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Рабочая, 12/2, город Волжский, в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

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

Протокол общественных обсуждений от 4 декабря 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 жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/1, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/2, город Волжский, от 3,0 до 2,43–2,63 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 12/2, город Волжский, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области 

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                     4 декабря 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения 
площадью 81,4 кв. м, расположенного в подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт 
им. Ленина, 120, помещение I, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин непродо-
вольственных товаров.

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

Протокол общественных обсуждений от 4декабря 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 условно разрешенный вид использования нежилого помещения площадью 
81,4 кв. м, расположенного в подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 
120, помещение I, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин непродовольственных 
товаров в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2019                                                            № 8207

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Старая башня»  
о назначении его заказчиком на подготовку проекта внесения изменений  
в проект планировки и проект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
22.03.2019 № 2008 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – документация).

2. Определить ООО «Старая башня» заказчиком на разработку документации. 
3. ООО «Старая башня» получить исходные данные и техническое задание на разработку докумен-

тации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. 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
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
по выдаче справок о наличии (отсутствия судимости)  

и/или (факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступле-
нии на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется 
при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновле-
ния и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с админи-
стративным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Красно-

знаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для спра-

вок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пят-
ницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-
61-12), оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие докумен-
ты:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным за-

коном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных до-
кументов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при по-
даче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче по-
печителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1–6, выполнены на иностранном языке, 
представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенни-
чество квалифицируется как форма хи-
щения и завладение имуществом путем 
обмана или злоупотребления доверием. 
В Уголовном кодексе РФ мошенничество 
получило свое заслуженное место в ст. 
159. Согласно ч. 1 этой статьи мошенни-
чество – хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления 
доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют 
фальшивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят 
финансовые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех 
глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уго-

ловную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году 

эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. 

В судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими прие-
мами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. 
Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в области инфор-
матизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. 
Помимо использования информационных технологий, обман и злоупотребление дове-
рием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздей-
ствия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными кар-
тами (кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материн-
ским капиталом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды об-
мана, как игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, 
фальшивые авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, 
излечивающих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенниче-
ство посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Ин-
тернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области сообщает, что Законом Волгоград-
ской области от 29.11.2012 № 165-ОД (ред. от 06.04.2019) «О патентной системе налогообложе-
ния» в соответствии со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации введена па-
тентная система налогообложения на территории Волгоградской области и установлены размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения.

Применять патентную систему налогообложения имеют право индивидуальные предпринима-
тели, средняя численность наемных работников которых не превышает за налоговый период по 
всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предприни-
мателем, 15 человек (ст. 346.43.НК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.50 НК РФ для индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих патентную систему налогообложения, установлена налоговая ставка в размере 6%.

На территории городского округа – город Волжский размеры потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, установлены 
согласно приложению 34 к Закону № 165-ОД.

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годо-
вого дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, установленные Законом № 165-ОД, подлежат индексации 
на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.

Инспекция обращает внимание, что у индивидуальных предпринимателей, применяющих па-
тентную систему налогообложения, имеется ряд преимуществ перед предпринимателями, приме-
няющими общую систему налогообложения и специальные налоговые режимы, а именно, у них 
отсутствует обязанность по представлению в налоговый орган налоговой декларации, патент мо-
жет быть получен на любой срок от одного до двенадцати месяцев в пределах календарного года. 
В случае если патент получен сроком более чем на шесть месяцев, платежи осуществляются в 2 
этапа – 1/3 стоимости патента не позднее девяноста календарных дней после начала действия 
патента и 2/3 – не позднее срока окончания действия патента. 

Кроме этого, согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции» индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, за 
исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности, 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, подтверждающего факт осуществления расчета между индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (клиентом), содержащего наименование документа, его поряд-
ковый номер, реквизиты, установленные абзацами четвертым – двенадцатым пункта 1 статьи 4.7 
Закона № 54-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели и физические лица, которые собираются открыть свое 
дело, могут рассчитать в режиме онлайн сумму налога, подлежащего к уплате в бюджет, по од-
ному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патент-
ная система налогообложения. Сделать это можно самостоятельно с помощью интернет-сервиса 
«Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента», размещенного на сайте ФНС России в 
разделе «Электронные сервисы».

Воспользоваться данной услугой достаточно просто. Для получения необходимой информации 
следует заполнить предложенные поля. После ввода указанных параметров сервис рассчитает 
сумму налога при применении патентной системы налогообложения для выбранного вида дея-
тельности. Помимо этого пользователю будет доступна информация о сроках уплаты рассчитан-
ной суммы налога.

О применении патентной системы 
налогообложения
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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!!! 

14 июля 2012 года Министр внутренних дел Российской Федерации подписал при-
каз № 696 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федера-
ции».

Приказ разработан в целях повышения доступности и качества предоставления госу-
дарственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации и определяет сроки и последовательность исполне-
ния административных процедур, связанных с проведением добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, а также устанавливает 
порядок действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регистрация не ущемляет права и законные инте-
ресы граждан Российской Федерации, она в настоящее время единственное средство 
установление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в централизованном банке данных органов внутрен-
них дел информация об отпечатках пальцев рук граждан является единственным сред-
ством для опознания человека, ставшего жертвой преступного посягательства, несчастно-
го случая, природной или техногенной катастрофы, либо утратившего память в результате 
заболевания или пережитого стресса. 

Организацию деятельности по предоставлению государственной услуги осуществляют 
структурные подразделения территориальных органов   МВД России на региональном 
уровне, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом структурного подразделения, от-
ветственного за предоставление государственной услуги, уполномоченным осуществлять 
прием заявлений, их регистрацию и рассмотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный орган МВД России на районном 
уровне, осуществляется должностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений 
и рассмотрение документов, в рабочее время согласно отдельному графику, утвержден-
ному руководителем.

Заявителями являются граждане Российской Федерации.
Для предоставления государственной услуги заявителем предоставляются следующие 

документы:
• Письменное заявление  или обращение заявителя в форме  электронного документа о 

предоставлении государственной услуги.
• Паспорт гражданина Российской Федерации.
• Свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-лет-

него возраста.
• Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения),- при подаче заявления 

усыновителем (удочерителем).
• Документ, подтверждающий факт установления опеки, - при подаче опекуном заявле-

ния в отношении лица, находящегося под его  опекой.
• Документ, подтверждающий факт установления попечительства, - при подаче попечите-

лем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 

иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о   предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной 
услуги не должен превышать 30 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о про-
хождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации, оформлен-

ная в произвольной форме на  бланке территориального органа МВД России на район-
ном уровне, подписанная его начальником или его заместителем, либо уведомления о 
приостановлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги при получении дактилоскопической ин-
формации гражданина и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации - не более одного часа с момента приня-
тия решения о возможности предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, являются:
• Неполное заполнение заявления о предоставлении государственной услуги.
• Невозможность прочтения текста заявления.
• Наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не входящему в 

территорию обслуживания территориального органа МВД России на районном уровне.
• Предоставление неполного комплекта документов.

Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме являются:
• Наличие грамматических и технических ошибок в персональных данных заявителя.

Гражданин прошедший добровольную государственную регистрацию, вправе написать 
заявление об уничтожении дактилоскопической регистрации.

Результатом административной процедуры является получение заявителем в письмен-
ной  форме и по желанию заявителя в электронной форме уведомления об уничтожении 
дактилоскопической информации гражданина, прошедшего добровольную государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию, или уведомление об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют возможность получить информацию о поряд-
ке  предоставления государственной услуги:
• в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте ГУ МВД России по Вол-
гоградской области (34.mvd.ru);    
Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации оказы-

вается в административном здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей 19, кабинет № 226. Инспектор Отделения 
по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу 
Волжскому, капитан полиции Ломова Викторина Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 09-00 ч. до 18-00 ч., обед : с 13-00 
до 14-00  Телефоны для справок: ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому (г. Волжский, 
ул. Машиностроителей,19)

Кабинет № 226 (8443) 25-65-29
ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому (8443) 25-00-02
ГУ МВД России по Волгоградской обл. (8442) 93-01-11 (г. Волгоград, ул. Краснознамен-

ская,17)
Так же граждане могу подать указанные заявления в электронной форме, отправив на 

электронную почту УМВД России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru
 Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут быть 

обжалованы действия, связанные с оказанием государственных услуг: 
• начальник штаба Управления МВД России по городу Волгограду, полковник внутренней 

службы Виктор Юрьевич Дыхнов.
• телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 5
• на информационных стендах территориальных органов внутренних дел Волгоградской 

области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ  
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

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

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

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

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

МВД России

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 
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