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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3.02.2020                                                                № 638

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»на 2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» муниципальной программы «Обеспечение пожарной без-
опасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.10.2017 № 6315, руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка раз-
работки, утверждения и реализации муниципальных программ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на объек-
тах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.10.2017 № 6315, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на информаци-
онном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информацион-
ной системе «Управление»). 

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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

Е.В. Гиричева
Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 03.02.2020   № 638

Муниципальная программа 

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  объектах

социальной сферы на территории городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области»  на  2018–2020  годы

(далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  от  21.12.1994  №  69-ФЗ

«О пожарной безопасности»;

 Федеральный  закон  от  22.07.2008  №  123-ФЗ

«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной

безопасности»;

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД

«О пожарной безопасности»;

 Устав  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (принят  в  новой  редакции

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской

области от 27.05.2005 № 137/1);

 постановление  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки,

утверждения и реализации муниципальных программ»

Координатор Программы Отдел  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным

ситуациям  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее – отдел по делам ГО

и ЧС администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области)

Исполнители Программы  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

 управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 управление  образования  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи Программы Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни

и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей

в учреждениях социальной сферы городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Задача:  поддержание  и  приведение  материально-

технической базы учреждений социальной сферы городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в

соответствие требованиям пожарной безопасности 

Основные мероприятия 

Программы

–  обслуживание  автоматизированного  устройства

пожарной сигнализации (далее – АУПС) и систем наружного

видеонаблюдения;

–  прочие  противопожарные  мероприятия  по повышению

пожарно-технической  безопасности  учреждений  в

соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и

требованиями Федерального  закона  от  21.12.1994 № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности»

Сроки и этапы реализации 

Программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 

финансирования 

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

13 457 497,00 рубля, в том числе:

2018 год – 6 003 538,00 рубля;

2019 год – 2 914 312,00 рубля;

2020 год – 4 539 647,00 рубля.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в

соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый

год

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет

администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,

следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по

делам ГО и  ЧС администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  отчет  о  ходе  реализации

Программы (нарастающим итогом с начала года). 

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за

отчетным годом,  представляют  в  отдел  по делам ГО и ЧС

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  обобщенный  годовой  отчет  о  ходе

реализации  Программы  с  оценкой  эффективности  ее

реализации.

К  отчету  о  ходе  реализации  Программы  формируются

сведения  о  погашении  кредиторской  задолженности,

сложившейся на 01 января отчетного года, и пояснительная

записка.

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области размещает

на  официальном сайте  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  системе  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое планирование»)  ежеквартальные отчеты не

позднее  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным

кварталом  (нарастающим  итогом  с  начала  года),  годовой

отчет – не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные Своевременное  финансирование  Программы  и  ее
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результаты выполнение позволит: 

   –   привести  материально-техническую  базу  учреждений

социальной  сферы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  соответствие  требованиям

пожарной безопасности;

   – довести долю учреждений социальной сферы, на которых

выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме

учреждений  социальной  сферы,  на  которых  необходимо

выполнить обслуживание, до 100 %;

   – полностью устранить нарушения пожарной безопасности,

выявленные пожарным техническим надзором;

   –  повысить  безопасность  на  всех  объектах  социальной

сферы городского округа  – город Волжский Волгоградской

области
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют 
и осуществляют мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 
является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Ситуация с состоянием противопожарного оборудования, его ремонтом и восстановлением, сложив-
шаяся в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волго-
градской области, на сегодняшний день требует пристального внимания. 

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют 
ежегодного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены 
устаревших электроустановок и электросетей.

В 2016 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистри-
ровано 205 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1419,5 тыс. рублей.                  В результате 
происшедших пожаров погибли 9 человек, получили травмы 27 человек. 

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, нару-
шение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неис-
правность транспортных средств. 

Принятие и реализация настоящей Программы вызваны необходимостью поддержания на высоком 
уровне пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы как на объектах массового скопле-
ния людей. 

В муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с 2008 года реализуется целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

Внимание! 
В газете «Волжский муниципальный вестник» № 2 (620) от 21 января 2020 года постановле-

ние администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области № 8992 от 
30.12.3019 следует читать: «Постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области № 8992 от 30.12.2019».
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сти», предусматривающая установку АУПС, оповещение людей при пожаре, финансирование меропри-
ятий, направленных на укрепление противопожарной защиты на объектах социальной сферы, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Но принятых мер 
недостаточно, и осуществлены они не в полном объеме.

Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют 
ежегодного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены 
устаревших электроустановок и электросетей.

Настоящая Программа рассчитана на решение вышеуказанных проблем и содержит перечень ме-
роприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия для всех 
объектов социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, 
предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Основной задачей Программы является поддержание  и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и

гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: поддержание  

и приведение 

материально-технической 

базы учреждений 

социальной сферы 

городского округа  –  

город Волжский 

Волгоградской области в 

соответствие требованиям

пожарной безопасности

Доля объектов учреждений 

социальной сферы, на которых 

выполнены работы по 

обслуживанию АУПС, в общем 

объеме объектов учреждений 

социальной сферы, на которых 

необходимо выполнить 

обслуживание

% 100 100 100

Устранение нарушений пожарной 

безопасности, выявленных 

пожарным техническим надзором

% 100 100 100

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Доля  объектов  учреждений  социальной

сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме объектов

учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание»:

К =
n

* 100,    где
N

К – целевой индикатор «Доля объектов учреждений социальной сферы, на которых

выполнены  работы  по  обслуживанию  АУПС,  в  общем  объеме  объектов  учреждений

социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание»;

N –  общее  количество  подведомственных  учреждений  комитета  по  физической

культуре  и  спорту,  управления  культуры  и  управления  образования  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

n – количество подведомственных учреждений комитета по физической культуре и

спорту, управления культуры и управления образования администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области, на которых выполнены работы по обслуживанию

АУПС.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Устранение  нарушений  пожарной

безопасности, выявленных пожарным техническим надзором»:

D =
m

* 100,   где
M

D – целевой индикатор «Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных

пожарным техническим надзором»;

M – общее количество нарушений пожарной безопасности,  выявленных пожарным

техническим надзором в ходе проверок в текущем году в подведомственных учреждениях

комитета по физической культуре и спорту, управления культуры и управления образования

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

m –  количество  устраненных  нарушений  пожарной  безопасности,  выявленных

пожарным  техническим  надзором  в  ходе  проверок  в  текущем  году  в  подведомственных

учреждениях комитета по физической культуре и спорту, управления культуры и управления

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский

Волгоградской области. 

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных  программ,  утвержденным
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4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Координатор программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского   округа – город Волж-
ский Волгоградской области, который:

осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») ежеквартальные отчеты не позднее     15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (нарастающим итогом с начала года);

размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») годовой отчет не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

размещает утвержденную Программу, изменения в ней на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование»).

Исполнителями Программы являются управление образования, комитет по физической культуре и 
спорту и управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, которые:

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (дого-

воров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

контролируют полноту и своевременность выполнения программных мероприятий подведомствен-
ными учреждениями;

готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

 в случае приведения в соответствие решению Волжской городской Думы Волгоградской области о 
бюджете не позднее 30 дней со дня вступления его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изме-
нений в решение о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют 
предложения о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную записку, в которой 
отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом с начала года);

представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реали-
зации в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 февраля года, следующего за отчетным;

к отчету о ходе реализации Программы формируют сведения о погашении кредиторской задолжен-
ности, сложившейся на 01 января отчетного года, и пояснительную записку.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и

гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: поддержание  

и приведение 

материально-технической 

базы учреждений 

социальной сферы 

городского округа  –  

город Волжский 

Волгоградской области в 

соответствие требованиям

пожарной безопасности

Доля объектов учреждений 

социальной сферы, на которых 

выполнены работы по 

обслуживанию АУПС, в общем 

объеме объектов учреждений 

социальной сферы, на которых 

необходимо выполнить 

обслуживание

% 100 100 100

Устранение нарушений пожарной 

безопасности, выявленных 

пожарным техническим надзором

% 100 100 100

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Доля  объектов  учреждений  социальной

сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме объектов

учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание»:

К =
n

* 100,    где
N

К – целевой индикатор «Доля объектов учреждений социальной сферы, на которых

выполнены  работы  по  обслуживанию  АУПС,  в  общем  объеме  объектов  учреждений

социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание»;

N –  общее  количество  подведомственных  учреждений  комитета  по  физической

культуре  и  спорту,  управления  культуры  и  управления  образования  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

n – количество подведомственных учреждений комитета по физической культуре и

спорту, управления культуры и управления образования администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области, на которых выполнены работы по обслуживанию

АУПС.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Устранение  нарушений  пожарной

безопасности, выявленных пожарным техническим надзором»:

D =
m

* 100,   где
M

D – целевой индикатор «Устранение нарушений пожарной безопасности, выявленных

пожарным техническим надзором»;

M – общее количество нарушений пожарной безопасности,  выявленных пожарным

техническим надзором в ходе проверок в текущем году в подведомственных учреждениях

комитета по физической культуре и спорту, управления культуры и управления образования

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

m –  количество  устраненных  нарушений  пожарной  безопасности,  выявленных

пожарным  техническим  надзором  в  ходе  проверок  в  текущем  году  в  подведомственных

учреждениях комитета по физической культуре и спорту, управления культуры и управления

образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский

Волгоградской области. 

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных  программ,  утвержденным
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

всего

шт. 14 13 13

% 100 100 100

2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 

измерения

2
0
1
8
 г

.

2
0

1
9
 г

.

2
0
2
0

 г
.

1. Цель: обеспечение  пожарной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  людей,  предотвращение  пожаров  и  гибели  людей  в учреждениях  социальной  сферы  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: поддержание и приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский Волгоградской области в соответствие 

требованиям пожарной безопасности

1.1.1. Обслуживание АУПС и 

систем наружного 

видеонаблюдения,                    

                         в том числе:

 421 792,00  555 000,00  538 500,00  1 515 292,00 

Учреждения комитета по 

физической культуре и 

спорту  

 421 792,00     555 000,00     538 500,00     1 515 292,00    

Количество объектов 

учреждений комитета по 

физической культуре и 

спорту, на которых 

проведено техническое 

обслуживание АУПС

1.1.2. Прочие 

противопожарные 

мероприятия по повышению 

пожарно-технической 

безопасности учреждений 

 5 581 746,00     2 359 312,00     4 001 147,00     11 942 205,00    

Учреждения комитета по 

физической культуре и 

спорту 

 1 389 008,00     171 400,00     672 500,00     2 232 908,00    

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

комитета по физической 

культуре и спорту
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

всего2018 г. 2019 г. 2020 г.
наименование 

показателя

ед. 

измерения

2
0
1
8
 г

.

2
0

1
9
 г

.

2
0
2
0

 г
.

% 100 100 100

% 100 100 100

ИТОГО по Программе:

в том числе:

управление культуры  -       -      

управление образования

Учреждения управления 

культуры 

 1 995 050,00     1 995 050,00    

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

управления культуры

Учреждения управления 

образования

 2 197 688,00     2 187 912,00     3 328 647,00     7 714 247,00    

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

управления образования

 6 003 538,00  2 914 312,00  4 539 647,00  13 457 497,00 

комитет по физической 

культуре и спорту
 1 810 800,00     726 400,00     1 211 000,00     3 748 200,00    

 1 995 050,00     1 995 050,00    

 2 197 688,00     2 187 912,00     3 328 647,00     7 714 247,00    

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Н
о

м
ер

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество объектов 

учреждений комитета 

по физической культуре

и спорту, на которых 

проведено техническое 

обслуживание АУПС

шт. 14 13 13

Расчет с пояснениями Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 

учреждениях комитета по физической культуре и спорту 

проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 

документации

1.1.2. Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

комитета по физической

культуре и спорту

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-

технической безопасности учреждений комитета по физической 

культуре и спорту проводятся в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарная 

безопасность учреждения считается обеспеченной, если в полном 

объеме выполнены обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные федеральными законами о 

технических регламентах

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

управления культуры

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-

технической безопасности учреждений управления культуры 

проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Пожарная безопасность учреждения 

считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 

обязательные требования пожарной безопасности, установленные 

федеральными законами о технических регламентах

Соответствие уровня 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

объектов учреждений 

управления образования

% 100 100 100
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Н
о
м

ер
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
 

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Расчет с пояснениями Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-

технической безопасности учреждений управления образования 

проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Пожарная безопасность учреждения 

считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 

обязательные требования пожарной безопасности, установленные 

федеральными законами о технических регламентах

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской

области предусматривается обеспечить пожарную безопасность,  защиту жизни и здоровья

людей, предотвращение пожаров и гибели людей на объектах социальной сферы городского

округа. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 

 привести  материально-техническую  базу  учреждений  социальной  сферы

городского округа  – город Волжский Волгоградской области в соответствие требованиям

пожарной безопасности;

 довести долю учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по

обслуживанию  АУПС,  в  общем  объеме  учреждений  социальной  сферы,  на  которых

необходимо выполнить обслуживание, до 100 %;

 полностью устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные пожарным

техническим надзором;

 повысить  безопасность  на  всех  объектах  социальной  сферы  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020                               № 597

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–
2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 31.10.2018 № 5792, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 12.11.2019 № 63-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» и Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–
2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 31.10.2018 № 5792, изложив ее в новой редакции (приложение).

2.  Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государ-
ственной автоматизированной информационной системы «Управление». 

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 в разделе «Документы» и на странице управления капиталь-
ного строительства 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 оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа

С.Н. Аксенов

Приложение
к  постановлению  администрации
городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области
от 30.01.2020 № 597

Муниципальная программа
«Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы
Муниципальная  программа  «Жилищно-гражданское
строительство» на 2019–2021 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки 
Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
постановление  администрации  городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области  от  09.07.2018  №  3487
«Об утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации
в 2019 году»; 
Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области

Разработчик (координатор) 
Программы

Управление  капитального  строительства  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области  (далее  управление  капитального
строительства)

Исполнитель Программы Управление капитального строительства 

Цели и задачи Программы Цель –  развитие  социальной и жилищно-коммунальной сферы
жизнеобеспечения  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области (далее городской округ).
Задачи:
- строительство объектов благоустройства;
- строительство коммунальной инфраструктуры;
- строительство  автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах городского округа;
- строительство объектов социального назначения;
- осуществление  организации  и  координации  работ  в  сфере
строительства объектов гражданского назначения;
- осуществление  содержания  объектов  незавершенного
строительства

Основные мероприятия 
Программы

1. Строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;
-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Оломоуцкая,  6
(27 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской  Военной
Флотилии, 74 (37 микрорайон);
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жизнеобеспечения  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области (далее городской округ).
Задачи:
- строительство объектов благоустройства;
- строительство коммунальной инфраструктуры;
- строительство  автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах городского округа;
- строительство объектов социального назначения;
- осуществление  организации  и  координации  работ  в  сфере
строительства объектов гражданского назначения;
- осуществление  содержания  объектов  незавершенного
строительства

Основные мероприятия 
Программы

1. Строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;
-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Оломоуцкая,  6
(27 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской  Военной
Флотилии, 74 (37 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  по  адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  403
(32а микрорайон).
При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета
строительство:
-  сетей  газоснабжения  (развитие  микрорайона  1  Мираж,
пос. Краснооктябрьский);
- сетей водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона
1 Мираж,  пос. Краснооктябрьский);
- дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской
до ул. Медведева;
-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест   по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской
Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по
адресу: Волгоградская  область, г. Волжский, ул. Медведева, 53
(38 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по
адресу:   Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,
142а  (14 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  110  мест  по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,
98д (14 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  им.  генерала
Карбышева, 165 (38 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  240  мест  по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской
Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);
-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  140  мест  по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;
-  дошкольного  образовательного  учреждения  на  120  мест  по
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург,  ул.
Иртышская, 16;
- школы в 28 мкр. на 1500 мест;
-  школы  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);
-  школы  в  14  микрорайоне  в   г.  Волжском  Волгоградской
области.
2. Разработка проектно-сметной документации на:
- строительство уличного освещения;
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     ул.
Александрова, 99.
При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета
разработка проектно-сметной документации на:
-  строительство  сетей  газоснабжения  (развитие
микрорайона 1 Мираж,  пос. Краснооктябрьский);
-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения
на  140 мест  по адресу:  г.  Волжский,  пос.  Краснооктябрьский,
ул. Кошевого, 24;
-  строительство  дошкольного  образовательного  учреждения
на  120  мест  по  адресу:  г.  Волжский,  пос.  Металлург,

ул. Иртышская, 16;
-  строительство  школы  в  14  микрорайоне  в   г.  Волжском
Волгоградской области.
3. Содержание объектов незавершенного строительства:
- автодорога по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до
ул. им. генерала Карбышева;
-  автодорога  по  ул.  им.  генерала  Карбышева  от  ул.  87-й
Гвардейской до ул. Медведева; 
- автодорога  по  ул. Медведева  от  ул.  Пушкина  1  до
ул. Пушкина 2; 
- автодорога по ул. Александрова от пр. им. Ленина в сторону
берега р. Ахтубы; 
- кладбище по адресу: ул. Александрова, 99; 
- детское образовательное учреждение по пр. им. Ленина, 98д; 
- детское образовательное учреждение по пр. им. Ленина, 142а; 
-  детское  дошкольное  образовательное   учреждение
по ул. Волжской Военной Флотилии, 96; 
- дошкольное  образовательное   учреждение  по  ул.  Волжской
Военной Флотилии, 56; 
-  детское  дошкольное  образовательное   учреждение
по ул. им. генерала  Карбышева, 165; 
- детское  дошкольное  образовательное   учреждение
по ул. Медведева, 53; 
- школа в 37 микрорайоне по ул. Медведева, 79; 
- детский консультативно-диагностический корпус;
-  спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48 б;
- универсальный спортивный зал по ул. Дружбы, 48д 

Сроки и этапы реализации 
Программы

2019–2021 годы

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области, бюджет Волгоградской области и федеральный бюджет.
Всего на реализацию Программы – 4 940 978 743,34 руб., в том
числе:
-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской
области – 1 251 601 747,92  руб.;
- бюджет Волгоградской области – 3 579 926 815,42 руб.;
- федеральный бюджет – 109 450 180 руб.
В 2019 году – 292 862 901,57 руб., в том числе:
-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской
области – 101 392 701,57 руб.;
- бюджет Волгоградской области – 191 470 200,00 руб.;
- федеральный бюджет – 0,00 руб.
В 2020 году – 3 136 025 965,48 руб., в том числе:
- бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области – 871 680 995,19 руб.;
- бюджет Волгоградской области – 2 211 494 310,29 руб.;
- федеральный бюджет – 52 850 660,00 руб.
В 2021 году – 1 512 089 876,29 руб., в том числе:
-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской
области – 278 528 051,16 руб.;
- бюджет Волгоградской области – 1 176 962 305,13 руб.;
- федеральный бюджет – 56 599 520,00 руб.
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Всего на реализацию Программы – 4 940 978 743,34 руб., в том
числе:
-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской
области – 1 251 601 747,92  руб.;
- бюджет Волгоградской области – 3 579 926 815,42 руб.;
- федеральный бюджет – 109 450 180 руб.
В 2019 году – 292 862 901,57 руб., в том числе:
-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской
области – 101 392 701,57 руб.;
- бюджет Волгоградской области – 191 470 200,00 руб.;
- федеральный бюджет – 0,00 руб.
В 2020 году – 3 136 025 965,48 руб., в том числе:
- бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области – 871 680 995,19 руб.;
- бюджет Волгоградской области – 2 211 494 310,29 руб.;
- федеральный бюджет – 52 850 660,00 руб.
В 2021 году – 1 512 089 876,29 руб., в том числе:
-  бюджет городского округа  – город Волжский Волгоградской
области – 278 528 051,16 руб.;
- бюджет Волгоградской области – 1 176 962 305,13 руб.;
- федеральный бюджет – 56 599 520,00 руб.
Средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий,
предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в
соответствии с решением о бюджете городского округа – город
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.
Средства  областного  и  федерального  бюджетов
на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой,
подлежат корректировке по мере их поступления

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет управление капитального
строительства. 
Управление  капитального  строительства  ежеквартально
до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,
представляет  в  управление  экономики  администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области
информацию о реализации Программы (нарастающим итогом с
начала  года).  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы
вместе с оценкой эффективности ее реализации представляется
до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные
результаты

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение
числа  объектов  благоустройства,  дошкольного  и  общего
образования,  коммунальной  инфраструктуры,  увеличение
протяженности автомобильных дорог местного значения. 
Выполнение Программы позволит:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- уличное освещение протяженностью 8 660 м;
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;
-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Оломоуцкая,  6
(27 микрорайон);
-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской  Военной
Флотилии, 74 (37 микрорайон);
-  дошкольное  образовательное  учреждение  по  адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,  403
(32а микрорайон).
При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета
выполнение  Программы  позволит  ввести  в  эксплуатацию
следующие объекты:
-  сети  газоснабжения  (развитие  микрорайона  1  Мираж,
пос. Краснооктябрьский);
-  сети  водоснабжения  и  водоотведения  (развитие
микрорайона 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский);
- дорогу по ул. им. генерала  Карбышева от ул. 87-й Гвардейской
до ул. Медведева;
-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест   по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской
Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);
-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест  по
адресу: Волгоградская  область, г. Волжский, ул. Медведева, 53
(38 микрорайон);
-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест  по
адресу:   Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пр.  им.  Ленина,

142а  (14 микрорайон);
-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  110  мест  по
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 98д
(14 микрорайон);
-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  240  мест  по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  им.  генерала
Карбышева, 165 (38 микрорайон);
-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  240  мест  по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской
Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);
-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  140  мест  по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;
-  дошкольное  образовательное  учреждение  на  120  мест  по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пос.  Металлург,
ул. Иртышская, 16;
- школу в 28 мкр. на 1500 мест;
-  школу  по  адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);
-  школу  в  14  микрорайоне  в   г.  Волжском  Волгоградской
области;
2)  выполнить  работы по покосу  травы на следующих  объектах 
незавершенного строительства:
- автодорога по ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до
ул. им. генерала Карбышева;
-  автодорога  по  ул.  им.  генерала  Карбышева  от  ул.  87-й
Гвардейской до ул.  Медведева; 
- автодорога по  ул. Медведева  от  ул.  Пушкина  1  до
ул. Пушкина 2; 
- автодорога по ул. Александрова от пр. им. Ленина в сторону
берега р. Ахтубы; 
- кладбище по адресу: ул. Александрова, 99; 
- детское  образовательное  учреждение  по пр. им. Ленина, 98д; 
- детское  образовательное учреждение по пр. им. Ленина, 142а; 
-  детское  дошкольное  образовательное   учреждение
по ул. Волжской Военной Флотилии, 96; 
- дошкольное  образовательное   учреждение  по  ул.  Волжской
Военной Флотилии, 56; 
-  детское  дошкольное  образовательное   учреждение
по ул. им. генерала Карбышева, 165; 
- детское  дошкольное  образовательное   учреждение
по ул. Медведева, 53; 
- школа в 37 микрорайоне по ул. Медведева, 79; 
- детский консультативно-диагностический корпус;
-  спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48 б;
- универсальный спортивный зал по ул. Дружбы, 48д
 

1. Оценка исходной ситуации

В рамках  своих  полномочий  администрация  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области осуществляет  строительство следующих объектов.
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1. Оценка исходной ситуации

В рамках своих полномочий администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет  строительство следующих объектов.

 Строительство объектов благоустройства:
1. Строительство уличного освещения. 
В соответствии с представлениями прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по г. Волжскому 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо возвести сети 
наружного освещения на следующих участках:

- ул. Каштановая, пос. Краснооктябрьский;
- 2-й квартал ул. Волгодонской;
- Автодорога № 6 от железнодорожного переезда до ул. Александрова;
 - ул. Историческая, пос. Краснооктябрьский.
2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99.
В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паром-

ная, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области выделен земельный 
участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное кладбище со специализиро-
ванными участками для погребения площадью 40 га; площадь мест захоронений составляет не более 
70 %. Необходимо выполнить строительство, проектно-сметная документация разработана в 2017 году.

Строительство коммунальной инфраструктуры:
1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, и стро-
ительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский. 
В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском. Необходимо разработать проектно-сметную документацию на строитель-
ство и выполнить строительство сетей газоснабжения, выполнить строительство сетей водоснабжения 
и водоотведения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский.

2. Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3.
В связи с началом строительства в 2018 году дошкольных образовательных учреждений, располо-

женных по адресам: г. Волжский,  ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон); г. Волжский, пр. им. Ленина, 403  
(32а микрорайон), в соответствии с техническими условиями на подключение к системе теплоснабже-
ния № 02-7/04 от 07.05.2018, № 02-7/05 от 07.05.2018, выданными ООО «Волжские тепловые сети», 
необходимо построить тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3.

Строительство автомобильных дорог:
1. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. В 

соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской 
до ул. Медведева.

Строительство объектов дошкольного образования.
Согласно письму комитета строительства Волгоградской области от 28.03.2018 № 36-07-08/1986 о 

финансировании мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух меся-
цев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 
дорожной карте на проектирование и строительство объектов в 2018 году в г. Волжском Волгоградской 
области начато строительство трех образовательных учреждений на 240 мест по адресам:

 - ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон);
 - ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
 - пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон).
 Согласно письму комитета строительства Волгоградской области от 07.09.2018 № 36-07-08/6032 о 

планируемом софинансировании строительства (реконструкции) объектов муниципальной собствен-
ности из областного бюджета на 2019–2021 годы строительство следующих дошкольных образова-
тельных учреждений включено в сводную бюджетную заявку на 2020 год, направленную в комитет 
экономической политики и развития Волгоградской области:

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Медведева, 53 (38 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 142а (14 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. им. Ленина, 98д (14 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. им. генерала Карбышева, 165 (38 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);

- дошкольное образовательное учреждение на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

- дошкольное образовательное учреждение на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16.

Строительство объектов общего образования.
Согласно письму комитета строительства Волгоградской области от 07.09.2018 № 36-07-08/6032 о 

планируемом софинансировании строительства (реконструкции) объектов муниципальной собствен-
ности из областного бюджета на 2019–2021 годы строительство следующих школ включено в сводную 
бюджетную заявку на 2020–2021 годы, направленную в комитет экономической политики и развития 
Волгоградской области:

- школа в 28 мкр. г. Волжского Волгоградской области на 1500 мест;
- школа по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);
- школа в 14 микрорайоне в г. Волжском Волгоградской области (в том числе разработка ПСД).
Содержание объектов незавершенного строительства.
До возобновления строительства, для обеспечения сохранности объектов в целях предотвращения 

пожаров, необходимо производить своевременный покос травы на объектах незавершенного строи-
тельства.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жиз-
необеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- строительство объектов благоустройства;
- строительство коммунальной инфраструктуры;
- строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа;
- строительство объектов социального назначения;
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского 

назначения;
- осуществление содержания объектов незавершенного строительства.

- осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов
гражданского назначения;

- осуществление содержания объектов незавершенного строительства.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.
изм.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения 
городского округа

Задача 1.1. 
Строительство 
объектов 
благоустройства

Объем электрических сетей, 
введенных в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в 
соответствующем году

% 100 100 100

Количество разработанных 
проектов

шт. 2 1

Степень готовности объекта % 1 57 100

Задача 1.2.
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры

Количество объектов со степенью 
готовности 100 %

шт. 1 1

Задача 1.3.
Строительство 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах  
городского округа

Протяженность построенных 
участков автомобильных дорог 

м 578 385,40

Задача 1.4. 
Строительство 
объектов 
социального 
назначения 

Дошкольное образование

Количество разработанных 
проектов

шт. 2

Количество объектов на 240 мест 
со степенью готовности 100 %

шт. 3 2

Количество объектов на 140 мест 
со степенью готовности 100 %  шт.

1

Количество объектов на 120 мест 
со степенью готовности 100 %  шт.

     1

Количество объектов на 110 мест 
со степенью готовности 100 %

 шт.      4

Общее образование

Количество объектов на 1500 мест
со степенью готовности 100 %

шт. 1

Количество объектов на 1000 мест
со степенью готовности 100 %

шт.     2

Наличие положительного 
заключения государственной 
экспертизы

шт. 1

Задача 1.5. 
Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства 
объектов 
гражданского 
назначения

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, 
направленного на содержание 
аппарата
 

% не
менее

90

не
менее

90

не
менее

90

Задача 1.6. 
Осуществление 
содержания 
объектов 
незавершенного 
строительства

Доля выполненных работ по 
покосу травы к общей площади 
участков запланированной к  
покосу травы  

% 100 100 100

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  развитие  социальной  и  жилищно-коммунальной  сферы жизнеобеспечения
городского округа.

Задача 1.1. Строительство объектов благоустройства.
Целевые индикаторы: 
1)  объем  электрических  сетей,  введенных  в  эксплуатацию,  строительство  которых

запланировано в соответствующем году,  определяется отношением фактически введенных
в эксплуатацию электрических сетей к объему электрических сетей, строительство которых
запланировано в соответствующем году;

2) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов
проектно-сметной документации, разработанных в соответствующем году; 

3) степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных
работ к запланированной стоимости строительства.

Задача 1.2. Строительство коммунальной инфраструктуры.
Целевой индикатор: количество объектов со степенью готовности 100 % определяется

методом прямого счета объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию
в соответствующем году. 

Задача  1.3.  Строительство  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах
городского округа.

Целевой  индикатор:  протяженность  построенных  участков  автомобильных  дорог
определяется по актам выполненных работ по строительству участков автомобильных дорог,
построенных в соответствующем году.
            Задача 1.4. Строительство объектов социального назначения.

Дошкольное образование.
Целевые индикаторы: 
1)   количество разработанных проектов  рассчитывается  методом прямого  счета  на

основании актов выполненных работ;
2)  количество  объектов  на  240  мест  со  степенью  готовности  100  % определяется

методом прямого счета на основании актов выполненных работ;
3)  количество  объектов  на  140  мест  со  степенью  готовности  100  % определяется

методом прямого счета на основании актов выполненных работ;
4)  количество  объектов  на  120  мест  со  степенью  готовности  100  % определяется

методом прямого счета на основании актов выполненных работ;
5)  количество  объектов  на  110  мест  со  степенью  готовности  100  % определяется

методом прямого счета на основании актов выполненных работ.

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

1. Цель: развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения городского окру-
га.

Задача 1.1. Строительство объектов благоустройства.
Целевые индикаторы: 
1) объем электрических сетей, введенных в эксплуатацию, строительство которых запланировано в 

соответствующем году, определяется отношением фактически введенных в эксплуатацию электриче-
ских сетей к объему электрических сетей, строительство которых запланировано в соответствующем 
году;

2) количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-
тно-сметной документации, разработанных в соответствующем году; 

3) степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ к запла-
нированной стоимости строительства.

Задача 1.2. Строительство коммунальной инфраструктуры.
Целевой индикатор: количество объектов со степенью готовности 100 % определяется методом пря-

мого счета объектов коммунальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в соответствующем 
году. 

Задача 1.3. Строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа.
Целевой индикатор: протяженность построенных участков автомобильных дорог определяется по 

актам выполненных работ по строительству участков автомобильных дорог, построенных в соответ-
ствующем году.

 Задача 1.4. Строительство объектов социального назначения.
Дошкольное образование.
Целевые индикаторы: 
1) количество разработанных проектов рассчитывается методом прямого счета на основании актов 

выполненных работ;
2) количество объектов на 240 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ;
3) количество объектов на 140 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ;
4) количество объектов на 120 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ;
5) количество объектов на 110 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ.
Общее образование.
Целевые индикаторы: 
1) количество объектов на 1500 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ;
2) количество объектов на 1000 мест со степенью готовности 100 % определяется методом прямого 

счета на основании актов выполненных работ.
3) наличие положительного заключения государственной экспертизы определяется методом прямо-

го счета на основании актов выполненных работ.
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Задача 1.5. Осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов граж-
данского назначения.

  Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности 
выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппара-
та, определяется как отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий 
программ (муниципальные программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы, 
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы), исполнителем которых является управление капитального строительства, без учета 
мероприятия, направленного на содержание аппарата, к количеству запланированных в соответствую-
щем году показателей результативности выполнения мероприятий программ. 

Задача 1.6. Осуществление содержания объектов незавершенного строительства.
Целевой индикатор: доля выполненных работ по покосу травы к общей площади участков заплани-

рованной к покосу травы определяется как отношение площади участков со скошенной травой по ак-
там выполненных работ к площади участков, запланированных к покосу травы в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляется через мониторинг выполнения программных мероприятий, 

анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.
Координатором и исполнителем Программы является управление капитального строительства, ко-

торое:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере строительства;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы нарастающим итогом с начала года;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области осуществляется в соответствии 
с соглашениями между органами исполнительной власти Волгоградской области и администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом утвержденных правил предостав-
ления денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с условиями подписанных соглашений.
Управление капитального строительства осуществляет полномочия главного распорядителя бюджет-

ных средств и реализацию программных мероприятий посредством исполнения функции управления в 
соответствии с уставными документами.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы
           

№ п/п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
2019 г.

2020 г. 
расчетная

потребность

2021 г.
расчетная

потребность         
всего

Наименование
показателя

ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цель: развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения городского округа

1.1. Задача: строительство объектов благоустройства 
1.1.1. Строительство объектов благоустройства 6 750 117,19 227 592 688,61 235 151 577,46 469 477 191,26      

УКС
 городской бюджет 6 750 117,19 19 677 476,61 27 236 368,60 53 646 770,40      
 областной бюджет 0,00 207 915 212,00 207 915 208,86 415 830 420,86      
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.1.1.1. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД) 6 682 925,19 5 370 094,00 12 928 986,00 24 982 005,19
Количество проектов шт. 2 1 -

 
 городской бюджет (2019: 0503 МТ00126100 400) 6 682 925,19 5 370 094,00 12 928 986,00 24 982 005,19

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Протяженность трассы м 1040 2080 5440

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 50 000,00 222 222 594,61 222 222 591,46 444 495 186,07

Степень готовности
объекта

% 1 57 100  
 городской бюджет (2019: 0503 МТ00126250 400) 50 000,00 14 307 382,61 14 307 382,60 28 664 765,21

 областной бюджет 0,00 207 915 212,00 207 915 208,86 415 830 420,86

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3.
Строительство инженерных сетей 28 мкр. и прилегающих улиц г. 
Волжского (проезды, тротуары, площадки улиц) (без 
софинансирования)

17 192,00 0,00 0,00 17 192,00

      
 городской бюджет (2019: 0503 МТ00126254 400) 17 192,00 0,00 0,00 17 192,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Задача: строительство коммунальной инфраструктуры
1.2.1. Коммунальное строительство 36 106 720,00 250 487 044,77 67 378 662,76 353 972 427,53      

УКС
 городской бюджет 36 106 720,00 196 584 114,56 13 475 732,55 246 166 567,11      
 областной бюджет 0,00 53 902 930,21 53 902 930,21 107 805 860,42      
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.2.1.1.
Строительство и разработка проектно-сметной документации на 
строительство сетей газоснабжения (развитие мкр. 1 Мираж, 
пос. Краснооктябрьский) 

83 000,00 183 158 382,01 67 378 662,76 250 620 044,77
Количество проектов шт. 1 - -

 
 городской бюджет (2019: 0502 МТ00126174 400) 83 000,00 183 158 382,01 13 475 732,55 196 717 114,56

 областной бюджет 0,00 0,00 53 902 930,21 53 902 930,21 Степень готовности
объекта

% - 10 13
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.2. 
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие     
мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский) 

17 000,00 67 328 662,76 0,00 67 345 662,76

Степень готовности
объекта

% 1 100 -   городской бюджет (2019: 0502 МТ00126171 400) 17 000,00 13 425 732,55 0,00 13 442 732,55

 областной бюджет 0,00 53 902 930,21 0,00 53 902 930,21

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.3. Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 36 006 720,00 0,00 0,00 36 006 720,00

Степень готовности
объекта

% 100 - -  
 городской бюджет (2019: 0502 МТ00126145 400) 36 006 720,00 0,00 0,00 36 006 720,00

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа
1.3.1. Строительство автомобильных дорог 26 433,00 173 404 926,10 115 622 970,07 289 054 329,17      УКС

 городской бюджет 26 433,00 34 657 358,02 23 124 594,01 57 808 385,03      
 областной бюджет 0,00 138 747 568,08 92 498 376,06 231 245 944,14      
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.3.1.1.
Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева 
от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева 

26 433,00 173 404 926,10 115 622 970,07 289 054 329,17
Протяженность

построенных участков
автомобильных дорог

м - 578 385,40   городской бюджет (2019: 0409 МТ00126124 400) 26 433,00 34 657 358,02 23 124 594,01 57 808 385,03

 областной бюджет 0,00 138 747 568,08 92 498 376,06 231 245 944,14

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Задача: строительство объектов социального назначения
1.4.1. Дошкольное образование 497 463 935,69 1 182 860 430,00 117 445 760,00 1 797 770 125,69      

УКС
 городской бюджет 51 384 883,17 353 201 950,00 12 169 250,00 416 756 083,17      
 областной бюджет 168 350 806,31 776 807 820,00 48 676 990,00 993 835 616,31      
 федеральный бюджет 277 728 246,21 52 850 660,00 56 599 520,00 387 178 426,21      

1.4.1.1.
Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6   
(27 микрорайон) 

150 574 672,09 0,00 0,00 150 574 672,09

Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -  
 

городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 
МТ00126130 400; МТ0Р2S1610; МT0P25159F 400)

17 054 130,62 0,00 0,00 17 054 130,62

 областной бюджет 57 152 151,82 0,00 0,00 57 152 151,82

 федеральный бюджет 76 368 389,65 0,00 0,00 76 368 389,65

1.4.1.2.
Строительство дошкольного  образовательного учреждения по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 
74 (37 микрорайон) 

147 532 778,49 0,00 0,00 147 532 778,49

Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -  
 

городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 
МТ00126135 400; МТ0Р2S1610; МT0P25159F 400)

16 349 493,08 0,00 0,00 16 349 493,08

 областной бюджет 54 811 963,67 0,00 0,00 54 811 963,67

 федеральный бюджет 76 371 321,74 0,00 0,00 76 371 321,74

1.4.1.3.
Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а 
микрорайон) 

148 522 708,49 0,00 0,00 148 522 708,49

Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -  
 

городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 
МТ00126140 400$ МТ0Р2S1610 400;  МТ0Р2S1610; МT0P25159F 400)

16 559 552,85 0,00 0,00 16 559 552,85

 областной бюджет 55 592 930,82 0,00 0,00 55 592 930,82

 федеральный бюджет 76 370 224,82 0,00 0,00 76 370 224,82

1.4.1.4.

Строительство дошкольного образовательного учреждени                        
на 110 мест  по адресу: Волгоградской области, г. Волжский,                   

ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон) 

0,00 125 714 010,00 0,00 125 714 010,00

Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ001L1590 400; МТ001S1610 400) 0,00 25 142 800,00 0,00 25 142 800,00

 областной бюджет 0,00 100 571 210,00 0,00 100 571 210,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.5.
Строительство дошкольного образовательного учреждения      
на 110 мест по адресу: Волгоградская  область, г. Волжский,
ул. Медведева, 53 (38 микрорайон) 

0,00 120 774 450,00 0,00 120 774 450,00

Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126227 400) 0,00 24 154 890,00 0,00 24 154 890,00

 областной бюджет 0,00 96 619 560,00 0,00 96 619 560,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.6.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 
на 110 мест по адресу:  Волгоградская область, г. Волжский,                    

пр. им. Ленина, 142а  (14 микрорайон) 

0,00 121 173 590,00 0,00 121 173 590,00

Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126228 400) 0,00 24 234 720,00 0,00 24 234 720,00

 областной бюджет 0,00 96 938 870,00 0,00 96 938 870,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.3.1.1.
Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева 
от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева 

26 433,00 173 404 926,10 115 622 970,07 289 054 329,17
Протяженность

построенных участков
автомобильных дорог

м - 578 385,40   городской бюджет (2019: 0409 МТ00126124 400) 26 433,00 34 657 358,02 23 124 594,01 57 808 385,03

 областной бюджет 0,00 138 747 568,08 92 498 376,06 231 245 944,14

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Задача: строительство объектов социального назначения
1.4.1. Дошкольное образование 497 463 935,69 1 182 860 430,00 117 445 760,00 1 797 770 125,69      

УКС
 городской бюджет 51 384 883,17 353 201 950,00 12 169 250,00 416 756 083,17      
 областной бюджет 168 350 806,31 776 807 820,00 48 676 990,00 993 835 616,31      
 федеральный бюджет 277 728 246,21 52 850 660,00 56 599 520,00 387 178 426,21      

1.4.1.1.
Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6   
(27 микрорайон) 

150 574 672,09 0,00 0,00 150 574 672,09

Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -  
 

городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 
МТ00126130 400; МТ0Р2S1610; МT0P25159F 400)

17 054 130,62 0,00 0,00 17 054 130,62

 областной бюджет 57 152 151,82 0,00 0,00 57 152 151,82

 федеральный бюджет 76 368 389,65 0,00 0,00 76 368 389,65

1.4.1.2.
Строительство дошкольного  образовательного учреждения по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 
74 (37 микрорайон) 

147 532 778,49 0,00 0,00 147 532 778,49

Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -  
 

городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 
МТ00126135 400; МТ0Р2S1610; МT0P25159F 400)

16 349 493,08 0,00 0,00 16 349 493,08

 областной бюджет 54 811 963,67 0,00 0,00 54 811 963,67

 федеральный бюджет 76 371 321,74 0,00 0,00 76 371 321,74

1.4.1.3.
Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а 
микрорайон) 

148 522 708,49 0,00 0,00 148 522 708,49

Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -  
 

городской бюджет (2019: 0701 МТ0Р251590 400; МТ001S1610 400; 
МТ00126140 400$ МТ0Р2S1610 400;  МТ0Р2S1610; МT0P25159F 400)

16 559 552,85 0,00 0,00 16 559 552,85

 областной бюджет 55 592 930,82 0,00 0,00 55 592 930,82

 федеральный бюджет 76 370 224,82 0,00 0,00 76 370 224,82

1.4.1.4.

Строительство дошкольного образовательного учреждени                        
на 110 мест  по адресу: Волгоградской области, г. Волжский,                   

ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон) 

0,00 125 714 010,00 0,00 125 714 010,00

Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ001L1590 400; МТ001S1610 400) 0,00 25 142 800,00 0,00 25 142 800,00

 областной бюджет 0,00 100 571 210,00 0,00 100 571 210,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.5.
Строительство дошкольного образовательного учреждения      
на 110 мест по адресу: Волгоградская  область, г. Волжский,
ул. Медведева, 53 (38 микрорайон) 

0,00 120 774 450,00 0,00 120 774 450,00

Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126227 400) 0,00 24 154 890,00 0,00 24 154 890,00

 областной бюджет 0,00 96 619 560,00 0,00 96 619 560,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.6.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 
на 110 мест по адресу:  Волгоградская область, г. Волжский,                    

пр. им. Ленина, 142а  (14 микрорайон) 

0,00 121 173 590,00 0,00 121 173 590,00

Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126228 400) 0,00 24 234 720,00 0,00 24 234 720,00

 областной бюджет 0,00 96 938 870,00 0,00 96 938 870,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.7.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 
на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                     

пр. им. Ленина, 98д (14 микрорайон) 

0,00 123 799 820,00 0,00 123 799 820,00

Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ 00126229 400) 0,00 24 759 960,00 0,00 24 759 960,00

 областной бюджет 0,00 99 039 860,00 0,00 99 039 860,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.8.
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала             
Карбышева, 165 (38 микрорайон) 

0,00 242 476 390,00 0,00 242 476 390,00

Степень готовности
объекта на 240 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126230 400) 0,00 48 495 280,00 0,00 48 495 280,00

 областной бюджет 0,00 193 981 110,00 0,00 193 981 110,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.9.
Строительство дошкольного образовательного учреждения                 
на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                 
ул. Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон) 

0,00 235 992 920,00 0,00 235 992 920,00

Степень готовности
объекта на 240 мест

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126231 400) 0,00 47 198 580,00 0,00 47 198 580,00

 областной бюджет 0,00 188 794 340,00 0,00 188 794 340,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.10.

Строительство дошкольного образовательного учреждения                 
на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                     

пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24 

263 286,62 53 929 250,00 117 445 760,00 171 638 296,62
Количество

разработанных проектов

Степень готовности
объекта на 140 мест

шт. 1 - -

 
 городской бюджет (2019: 0701 МТ00126150 400) 263 286,62 215 720,00 12 169 250,00 12 648 256,62     

 областной бюджет 0,00 862 870,00 48 676 990,00 49 539 860,00 % - 20 100

 федеральный бюджет 0,00 52 850 660,00 56 599 520,00 109 450 180,00     

1.4.1.11.
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест 
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16  

50 570 490,00 159 000 000,00 0,00 209 570 490,00
Количество

разработанных проектов
шт. 1 - -

  городской бюджет (2019: 0701 МТ00126151 400; МТ0Р252320) 1 158 420,00 159 000 000,00 0,00 160 158 420,00      

 областной бюджет 793 760,00 0,00 0,00 793 760,00
Степень готовности
объекта на 120 мест % - 100 -

 федеральный бюджет 48 618 310,00 0,00 0,00 48 618 310,00      

1.4.2. Общее образование 1 027 932,00 1 292 650 970,00 967 461 000,00 2 261 139 902,00      

УКС
 городской бюджет 1 027 932,00 258 530 190,00 193 492 200,00 453 050 322,00      
 областной бюджет 0,00 1 034 120 780,00 773 968 800,00 1 808 089 580,00      
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.4.2.1. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест 1 027 932,00 0,00 967 461 000,00 968 488 932,00 Наличие
положительного

заключения
государственной

экспертизы
Степень готовности

объекта

шт. 1 - -

 

 городской бюджет (2019: 0702 МТ00126210 400) 1 027 932,00 0,00 193 492 200,00 194 520 132,00     

 областной бюджет 0,00 0,00 773 968 800,00 773 968 800,00     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 % - - 100

1.4.2.2.
Строительство школы на 1000 мест по адресу: Волгоградская область,   
г. Волжский, ул. Медведева, 79 
(37 микрорайон) 

0,00 644 974 270,00 0,00 644 974 270,00

Степень готовности
объекта

% - 100 -  
 городской бюджет (2019: 0702 МТ00126232 400) 0,00 128 994 850,00 0,00 128 994 850,00

 областной бюджет 0,00 515 979 420,00 0,00 515 979 420,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.3
Строительство школы на 1000 мест в 14 микрорайоне  г. Волжского 
Волгоградской области (в том числе разработка ПСД) 

0,00 647 676 700,00 0,00 647 676 700,00 Количество проектов шт. - 1 -  

 городской бюджет (2019: 0702 МТ00126233 400) 0,00 129 535 340,00 0,00 129 535 340,00

Степень готовности
объекта

% - 100 -   областной бюджет 0,00 518 141 360,00 0,00 518 141 360,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского назначения

1.5.1.
Организация процесса строительства на территории городского 
округа

7 863 930,89 7 465 403,00 7 465 403,00 22 794 736,89      
УКС

 городской бюджет 7 863 930,89 7 465 403,00 7 465 403,00 22 794 736,89      
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.5.1.1. Организация процесса строительства на территории городского округа 7 863 930,89 7 465 403,00 7 465 403,00 22 794 736,89 Средний уровень
выполнения показателей

результативности
выполнения

мероприятий  программ
без учета  мероприятия,

направленного на
содержание аппарата

%
не менее

90
не менее

90
не менее

90
 

 
городской бюджет (2019: 0113 МТ00110020 100; МТ0011020 200; 
МТ0011020 800; МТ0011030 800 )

7 863 930,89 7 465 403,00 7 465 403,00 22 794 736,89

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Задача: осуществление содержания объектов незавершенного строительства
1.6.1. Содержание объектов незавершенного строительства 409 964,65 1 564 503,00 1 564 503,00 3 538 970,65      

УКС

 городской бюджет 409 964,65 1 564 503,00 1 564 503,00 3 538 970,65      
 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00      

1.6.1.1. Содержание объектов незавершенного строительства 409 964,65 1 564 503,00 1 564 503,00 3 538 970,65

Площадь участка для
покоса травы

кв. м
1 100
806

1 100
806

1 100
806

 
 

городской бюджет (2019: 0409 МТ00126216 200; 0409 МТ00126217 200;
0409 МТ00126218 200; 0409 МТ00126219 200; 0701 МТ00126220 200; 
0701 МТ00126221 200; 0701 МТ00126222 200; 0701 МТ00126223 200; 
0701 МТ00126224 200; 0701 МТ00126225 200; 0901 МТ00126295 200; 
1102 МТ00126234 200; 1102 МТ00126235 200; 0702 МТ00126290 200; 
1102 МТ00126234 200)

409 964,65 1 564 503,00 1 564 503,00 3 538 970,65

 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 ИТОГО: 549 649 033,42 3 136 025 965,48 1 512 089 876,29 5 197 764 875,19       

 городской бюджет 103 569 980,90 871 680 995,19 278 528 051,16 1 253 761 835,25       

 областной бюджет 168 350 806,31 2 211 494 310,29 1 176 962 305,13 3 556 807 421,73       

 федеральный бюджет 277 728 246,21 52 850 660,00 56 599 520,00 387 178 426,21       
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер
мероп-
риятия

Наименование
показателя

результативности
выполнения
мероприятий

Ед.
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1.1 Протяженность
трассы

м 1040 2080 5440

Объекты определены в  соответствии  с  представлениями
прокуратуры  г.  Волжского,  ОГИБДД УМВД России  по
г. Волжскому.
На 2019 год: 
-  ул.  Каштановая,  пос. Краснооктябрьский.
Протяженность трассы – 1040 м;
на 2020 год:
-  2-й  квартал  по  ул.  Волгодонской  г.  Волжского.
Протяженность – 1400 м;
- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда
до  ул.  Александрова.  Протяженность  –  680 м  (общая
протяженность участка составляет 5200 м);
на 2021 год:
-  ул.   Историческая,  пос. Краснооктябрьский.
Протяженность трассы – 920 м;
- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда
до  ул.  Александрова.  Протяженность  –  4520 м  (общая
протяженность  участка  составляет  5200  м,  начало
строительства в 2020 году)

Количество
проектов

шт. 2 1 -

Объекты определены в  соответствии  с  представлениями
прокуратуры  г.  Волжского,  ОГИБДД УМВД России  по
г. Волжскому.
В 2019  году  необходимо разработать  проектно-сметную
документацию  на  строительство  сетей  наружного
освещения на следующих участках:
- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда
до ул. Александрова. Протяженность – 5200 м;
- 2-й  квартал  по  ул.  Волгодонской  г.  Волжского.
Протяженность – 1400 м.
В 2020 году  необходимо разработать проектно-сметную
документацию  на  строительство  сетей  наружного
освещения на следующем участке:
- ул. Историческая,   пос. Краснооктябрьский. 
Протяженность трассы – 920 м

1.1.1.2 Степень готовности
объекта

% 1 57 100

В  связи  с  завершением  захоронений  на  кладбище,
расположенном  по  адресу:  г. Волжский,  ул.  Паромная,
администрацией  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  выделен  земельный  участок  по
адресу:  г.  Волжский,  ул. Александрова,  99,  под

16

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер
мероп-
риятия

Наименование
показателя

результативности
выполнения
мероприятий

Ед.
изм.

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1.1 Протяженность
трассы

м 1040 2080 5440

Объекты определены в  соответствии  с  представлениями
прокуратуры  г.  Волжского,  ОГИБДД  УМВД  России  по
г. Волжскому.
На 2019 год: 
-  ул.  Каштановая,  пос. Краснооктябрьский.
Протяженность трассы – 1040 м;
на 2020 год:
-  2-й  квартал  по  ул.  Волгодонской  г.  Волжского.
Протяженность – 1400 м;
- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда
до  ул.  Александрова.  Протяженность  –  680 м  (общая
протяженность участка составляет 5200 м);
на 2021 год:
-  ул.   Историческая,  пос. Краснооктябрьский.
Протяженность трассы – 920 м;
- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда
до  ул.  Александрова.  Протяженность  –  4520 м  (общая
протяженность  участка  составляет  5200  м,  начало
строительства в 2020 году)

Количество
проектов

шт. 2 1 -

Объекты определены в  соответствии  с  представлениями
прокуратуры  г.  Волжского,  ОГИБДД  УМВД  России  по
г. Волжскому.
В 2019  году  необходимо разработать  проектно-сметную
документацию  на  строительство  сетей  наружного
освещения на следующих участках:
- участок Автодороги № 6 от железнодорожного переезда
до ул. Александрова. Протяженность – 5200 м;
- 2-й  квартал  по  ул.  Волгодонской  г.  Волжского.
Протяженность – 1400 м.
В 2020 году  необходимо разработать проектно-сметную
документацию  на  строительство  сетей  наружного
освещения на следующем участке:
- ул. Историческая,   пос. Краснооктябрьский. 
Протяженность трассы – 920 м

1.1.1.2 Степень готовности
объекта

% 1 57 100

В  связи  с  завершением  захоронений  на  кладбище,
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общественное  кладбище  со  специализированными
участками для погребения площадью 40 га, площадь мест
захоронений  составляет  не  более  70  %.  Планируется
построить кладбище в 2021 году. Строительство объекта
будет  возможным  при  условии  выделения  денежных
средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме
415 830 420,86  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета
городского округа составит 28 664 765,21 рубля

1.2.1.1 Количество
проектов

шт.                1            -               -

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14.06.2011
№  138–ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  16
Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства»  и  Земельный  кодекс  Российской
Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5  Земельного
кодекса  Российской  Федерации  многодетным  семьям
необходимо  предоставлять  земельные  участки  с
инженерной  и  транспортной  инфраструктурой.  С  целью
предоставления  участков  многодетным  семьям
администрацией  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  принято  решение  развивать
микрорайон  1  Мираж  в пос. Краснооктябрьском.
Необходимо  разработать  проектно-сметную
документацию  на строительство  сетей  газоснабжения  в
микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский

Степень готовности
объекта

%
              -

10 13

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14.06.2011
№  138–ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  16
Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства»  и  Земельный  кодекс  Российской
Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5  Земельного
кодекса  Российской  Федерации  многодетным  семьям
необходимо  предоставлять  земельные  участки  с
инженерной  и  транспортной  инфраструктурой.  С  целью
предоставления  участков  многодетным  семьям
администрацией  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  принято  решение  развивать
микрорайон  1  Мираж  в пос. Краснооктябрьском.
Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в
микрорайоне  1  Мираж  пос. Краснооктябрьский.
Строительство  объекта  будет  возможным  при  условии
выделения денежных средств из вышестоящих бюджетов
в  сумме  53 902 930,21  рубля.  Доля  софинансирования
бюджета городского округа составит 196 584 114,56 рубля

1.2.1.2 Степень готовности
объекта               1          100 -
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В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан  Российской  Федерации  доступным  и
комфортным  жильем  и  повышению  качества  жилищно-
коммунальны услуг», Федеральным законом от 14.06.2011
№  138–ФЗ  «О внесении  изменений  в  статью  16
Федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства»  и  Земельный  кодекс  Российской
Федерации»,  согласно  пункту  6  статьи  39.5  Земельного
кодекса  Российской  Федерации  многодетным  семьям
необходимо  предоставлять  земельные  участки  с
инженерной  и  транспортной  инфраструктурой.  С  целью
предоставления  участков  многодетным  семьям
администрацией  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  принято  решение  развивать
микрорайон 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский.
Необходимо  выполнить  работы  по  строительству  сетей
водоснабжения  и  водоотведения  микрорайона  1  Мираж,
пос.  Краснооктябрьский.  Строительство  объекта  будет
возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих  бюджетов  в  сумме  53 902 930,21  рубля.
Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа
составит 13 475 732,55 рубля

1.2.1.3 Степень готовности
объекта

%
100 - -

В 2019 году в связи с началом строительства в 2018 году
дошкольных  образовательных  учреждений,
расположенных  по  адресам:  г.  Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон); г. Волжский,           пр.
им.  Ленина,  403  (32а  микрорайон),  в  соответствии  с
техническими  условиями  на  подключение  к  системе
теплоснабжения  №  02-7/04  от  07.05.2018,  №  02-7/05
от  07.05.2018,  выданными   ООО «Волжские  тепловые
сети»,  необходимо  построить  тепломагистраль
ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3

1.3.1.1 Протяженность
построенных

участков
автомобильных

дорог

м -           578      385,40

В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  с  генеральным  планом  застройки
необходимо  строительство  дороги  по  ул.  им.  генерала
Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева

1.4.1.1 Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию
дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух
месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по
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адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)

1.4.1.2 Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию
дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух
месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон)

1.4.1.3 Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию
дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух
месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а)

1.4.1.4 Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской
Военной  Флотилии,  56  (микрорайон  38). Строительство
объекта  будет  возможным  при  условии  выделения
денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме
100 571 210,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета
городского округа составит 25 142 800,00 рубля

1.4.1.5 Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Медведева,  53
(микрорайон  38). Строительство  объекта  будет
возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих  бюджетов  в  сумме  96 619 560,00  рубля.
Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа
составит 24 154 890,00 рубля

1.4.1.6 Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина 142а
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адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон)

1.4.1.2 Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию
дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух
месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон)

1.4.1.3 Степень готовности
объекта на 240 мест

% 100 - -

В  2019  году  для  реализации  мероприятий  по  созданию
дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  двух
месяцев  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
необходимо завершить строительство ДОУ на 240 мест по
адресу:  Волгоградская  область,  г.  Волжский,
пр. им. Ленина, 403 (микрорайон 32а)

1.4.1.4 Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской
Военной  Флотилии,  56  (микрорайон  38). Строительство
объекта  будет  возможным  при  условии  выделения
денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме
100 571 210,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета
городского округа составит 25 142 800,00 рубля

1.4.1.5 Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Медведева,  53
(микрорайон  38). Строительство  объекта  будет
возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих  бюджетов  в  сумме  96 619 560,00  рубля.
Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа
составит 24 154 890,00 рубля

1.4.1.6 Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина 142а
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(микрорайон  14). Строительство  объекта  будет
возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих  бюджетов  в  сумме  96 938 870,00  рубля.
Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа
составит 24 234 870,00 рубля

1.4.1.7 Степень готовности
объекта на 110 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 98д
(микрорайон  14). Строительство  объекта  будет
возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих  бюджетов  в  сумме  99 039 860,00  рубля.
Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа
составит 24 759 960,00 рубля

1.4.1.8 Степень готовности
объекта на 240 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  им.  генерала
Карбышева, 165 (микрорайон 38). Строительство объекта
будет  возможным  при  условии  выделения  денежных
средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме
193 981 110,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета
городского округа составит 48 495 280,00 рубля

1.4.1.9 Степень готовности
объекта на 240 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Волжской
Военной  Флотилии,  96  (микрорайон  37). Строительство
объекта  будет  возможным  при  условии  выделения
денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме
188 794 340,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета
городского округа составит 47 198 580,00 рубля

1.4.1.10 Количество
разработанных

проектов

шт.
1

- -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
необходимо  разработать  проектно-сметную
документацию на строительство детского сада по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,
пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24
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Степень готовности
объекта на 140 мест

% - 20 100

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2021 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,
пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24

1.4.1.11 Количество
разработанных

проектов

шт.
1

- -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей
в возрасте до трех лет в образовательных организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
необходимо  разработать  проектно-сметную
документацию на строительство детского сада по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пос.  Металлург,
ул. Иртышская 16

Степень готовности
объекта на 120 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей
в возрасте до трех лет в образовательных организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пос.  Металлург,
ул. Иртышская 16

1.4.2.1 Степень готовности
объекта

% - - 100

В  целях  развития  социальной  инфраструктуры
г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2021  году
планируется  строительство  школы  на  1500  мест
в  28  микрорайоне. Строительство  объекта  будет
возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих  бюджетов  в  сумме  773  968 800,00  рубля.
Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа
составит 194 626 900,00 рубля

Наличие
положительного

заключения
экспертизы

шт. 1

В  целях  развития  социальной  инфраструктуры
г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2021  году
планируется  строительство  школы  на  1500  мест
в  28  микрорайоне.  В 2019 году  необходимо произвести
оплату получение государственной экспертизы проектной
документации,  результатов  инженерных  изысканий,
проверки достоверности определения сметной стоимости

1.4.2.2 Степень готовности % - 100 -
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Степень готовности
объекта на 140 мест

% - 20 100

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей  в
возрасте  до  трех  лет  в  образовательных  организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2021 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,
пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24

1.4.1.11 Количество
разработанных

проектов

шт.
1

- -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей
в возрасте до трех лет в образовательных организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
необходимо  разработать  проектно-сметную
документацию на строительство детского сада по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пос.  Металлург,
ул. Иртышская 16

Степень готовности
объекта на 120 мест

% - 100 -

В  целях  создания  дополнительных  мест  для  детей
в возрасте до трех лет в образовательных организациях,
реализующих  программы  дошкольного  образования,
планируется построить в 2020 году детский сад по адресу:
Волгоградская  область,  г.  Волжский,  пос.  Металлург,
ул. Иртышская 16

1.4.2.1 Степень готовности
объекта

% - - 100

В  целях  развития  социальной  инфраструктуры
г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2021  году
планируется  строительство  школы  на  1500  мест
в  28  микрорайоне. Строительство  объекта  будет
возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих  бюджетов  в  сумме  773  968 800,00  рубля.
Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа
составит 194 626 900,00 рубля

Наличие
положительного

заключения
экспертизы

шт. 1

В  целях  развития  социальной  инфраструктуры
г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2021  году
планируется  строительство  школы  на  1500  мест
в  28  микрорайоне.  В 2019 году  необходимо произвести
оплату получение государственной экспертизы проектной
документации,  результатов  инженерных  изысканий,
проверки достоверности определения сметной стоимости

1.4.2.2 Степень готовности % - 100 -

22

объекта В  целях  развития  социальной  инфраструктуры
г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2020  году
планируется  строительство  школы  на  1000  мест
в  37  микрорайоне  по  ул.  Медведева,  79. Строительство
объекта  будет  возможным  при  условии  выделения
денежных  средств  из  вышестоящих  бюджетов  в  сумме
515 979  420,00  рубля.  Доля  софинансирования  бюджета
городского округа составит 128 994 850,00 рубля

1.4.2.3 Количество
проектов

шт. - 1 -

В 2020 году  необходимо разработать  проектно-сметную
документацию  на  строительство  школы  на  1000  мест
в 14 микрорайоне

Степень готовности
объекта

% - 100 -

В  целях  развития  социальной  инфраструктуры
г.  Волжского  Волгоградской  области  в  2020  году
планируется  строительство  школы  на  1000  мест
в  14  микрорайоне.  Строительство  объекта  будет
возможным при условии выделения денежных средств из
вышестоящих  бюджетов  в  сумме  518 141  360,00  рубля.
Доля  софинансирования  бюджета  городского  округа
составит 129 535 340,00 рубля

1.5.1.1 Средний уровень
выполнения
показателей

результативности
выполнения
мероприятий

программ без учета
мероприятия,

направленного на
содержание аппарата

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

Средний  уровень  выполнения  показателей
результативности выполнения мероприятий программ без
учета  мероприятия,  направленного  на  содержание
аппарата, составляет не менее 90%

1.6.1.1 Площадь участка
для покоса травы

кв. м 1100806 1100806 1100806

В  целях  предотвращения  пожаров  на  объектах
незавершенного  строительства  ежегодно  запланировано
выполнять  работы  по  покосу  травы  в  объеме
1100806 кв. м

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  планируется  увеличение  числа  объектов
благоустройства,  коммунальной  инфраструктуры,  дошкольного  и  общего  образования,
объектов, направленных на защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, увеличение протяженности автомобильных
дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:
в 2019 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- уличное освещение протяженностью 1040 м;
- тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, ком-

мунальной инфраструктуры, дошкольного и общего образования, объектов, направленных на защиту 
населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:
в 2019 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- уличное освещение протяженностью 1040 м;
- тепломагистраль ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3;
- дошкольное образовательное учреждение по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оло-

моуцкая, 6 (27 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волж-

ской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 403 (32а микрорайон);
2) начать строительство:
- кладбища по адресу: г. Волжский ул. Александрова, 99;
- сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский;
3) разработать ПСД на:
- строительство уличного освещения на участках: Автодорога № 6 от железнодорожного переезда до 

ул. Александрова, 2-й квартал по ул. Волгодонской г. Волжского;
- строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский;
- строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;
- строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16;
4) выполнить работы по покосу травы на объектах незавершенного строительства;
в 2020 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 2080 м.
При выделении финансирования из областного бюджета:
- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Волжской Военной Флотилии, 56 (38 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Медведева, 53 (38 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, пр. им. Ленина, 142а (14 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 110 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, пр. им. Ленина, 98д (14 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. им. генерала Карбышева, 165 (38 микрорайон);
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Волжской Военной Флотилии, 96 (37 микрорайон);
 - дошкольное образовательное учреждение на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-

ский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16;
- школу по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Медведева, 79 (37 микрорайон);
- школу в 14 микрорайоне в г. Волжском Волгоградской области;
 - сети водоснабжения и водоотведения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский;
2) разработать ПСД на: 
- строительство уличного освещения на участке ул. Исторической, пос. Краснооктябрьский;
- строительство школы в 14 микрорайоне в г. Волжском Волгоградской области;
3) продолжить строительство:
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
4) начать строительство:
- сетей газоснабжения в микрорайоне 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский;
- дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева;
5) выполнить работы по покосу травы на объектах незавершенного строительства;
в 2021 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
 - уличное освещение протяженностью 5440 м;
- школу в 28 микрорайоне на 1500 мест;

 - дошкольное образовательное учреждение на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24;

2) продолжить строительство:
 - кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- дороги по ул. им. генерала Карбышева от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева;
3) выполнить работы по покосу травы на объектах незавершенного строительства.
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021  годы позволит по-

высить эффективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения 
населения и строительства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной ин-
фраструктуры, детских садов, школ, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, 
решит одну из главных задач развития образования по обеспечению общедоступного, качественного 
дошкольного и школьного образования. Реализация программы «Жилищно-гражданское строитель-
ство» на 2019–2021 годы позволит улучшить качество социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнедеятельности города.

Заместитель главы городского округа
С.Н. Аксенов

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать в газете «Волжский
муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов  и градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  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  неприемный  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 №            14/139           от            15.01.2020
            

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

505 13 УЛ. ДРУЖБЫ, 74А
ЕЛОЧНЫЙ

БАЗАР
ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 5.02.2020                       № 689

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» муниципальной программы «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 
№ 6476, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476, изло-
жив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на информаци-
онном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информацион-
ной системе «Управление»). 

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 начальника отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.И. Кириллова.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от   05.02.2020  №  689

Муниципальная программа

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы 

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  на  2018–2020  годы

(далее – Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

 постановление Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014

№ 104 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах

на территории Волгоградской области»;

 Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области

(принят  в  новой  редакции  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1);

 постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении

Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных

программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор) Программы – отдел по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области (далее – отдел по делам ГО и ЧС

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области).

Разработчики Программы:

 управление  образования  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Исполнители 

Программы
 управление образования администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

 отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  создание  условий  для  наиболее  комфортного  и

безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных

объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:

 подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с

целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 пропаганда  и  обучение  населения  мерам безопасности  на  водных

объектах

Основные 

мероприятия 

Программы

 подготовка  летних  оздоровительных  лагерей  к  приему

отдыхающих;

 благоустройство и содержание территории муниципального пляжа;

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на

воде

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

9 172 956,57 рубля, в том числе:

2018 год – 3 599 077,57 рубля;

2019 год – 2 810 805,00 рубля;

2020 год – 2 763 074,00 рубля.

Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением

Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете на текущий

финансовый год

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  администрация

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за

отчетным  кварталом,  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  отчет  о  ходе  реализации  Программы  (нарастающим  итогом  с

начала года). 

Исполнители  ежегодно  до  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным

годом,  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области обобщенный

годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее

реализации.

К  отчету  о  ходе  реализации  Программы  формируются  сведения  о

погашении  кредиторской  задолженности,  сложившейся  на  01  января

отчетного года и пояснительная записка.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  размещает  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет      (в

разделе  «Стратегическое  планирование»)  ежеквартальные  отчеты  не

позднее  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом

(нарастающим  итогом  с  начала  года),  годовой  отчет  –  не  позднее

15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение

позволит: 

 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах,

оснащенных спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют 
и осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального 
внимания. 

В 2016 году в водоемах городского округа – город Волжский Волгоградской области утонули 5 чело-
век. При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как 
правило, зрелого работоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области, направлена на 
активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», но несмотря на 
это обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в не-
санкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащен-
ных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционируют два официально зарегистриро-
ванных места для массового отдыха людей на водных объектах:

муниципальный городской пляж; 
пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Ахтубинская миля».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых про-

верок свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установленных 
норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенно-
стей и социально-экономического положения населения решение задачи по созданию условий для 
наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области возможно только про-
граммно-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопас-
ности, охраны жизни и здоровья;

разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на решение вышеуказанных проблем и содержит перечень меро-

приятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 

пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопас-

ности, охраны жизни и здоровья; 
пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

 подготовка  мест  массового  пребывания  людей  на  водных объектах  с  целью

обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: подготовка мест 

массового пребывания людей 

на водных объектах с целью 

обеспечения их безопасности, 

охраны жизни и здоровья

Доля мест массового

пребывания людей на

водных объектах, имеющих

экспертное заключение о

соответствии объекта

санитарным правилам и

нормативам, в общем

объеме мест массового

пребывания людей 

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и 

обучение населения мерам 

безопасности на водных 

объектах

Охват населения

профилактическими

мероприятиями по

обеспечению безопасности

на водных объектах

% 60 63 65

Методика расчета целевого индикатора «Доля мест массового пребывания людей

на  водных  объектах,  имеющих  экспертное  заключение  о  соответствии  объекта

санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»:

F =
l 

* 100,    где
L

F –  целевой  индикатор  «Доля  мест  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам

и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»;

L –  общее  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на

водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области;

l –  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  получивших

экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам перед

началом купального сезона текущего года.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими

мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах»: 

G =
h

* 100,   где
H

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по

обеспечению безопасности на водных объектах»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности

на водных объектах в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа –

город Волжский Волгоградской области. 

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных  программ,  утвержденным
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4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Координатор Программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:
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осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») ежеквартальные отчеты не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом (нарастающим итогом с начала года);

размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») годовой отчет не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

размещает утвержденную Программу, изменения в ней на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование»).

Исполнителями Программы являются управление образования, комитет по обеспечению жизнедея-
тельности города и отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – исполнители).

Исполнители:
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (догово-

ров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

контролируют полноту и своевременность выполнения программных мероприятий подведомствен-
ными учреждениями;

готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

 в случае приведения в соответствие решению Волжской городской Думы Волгоградской области о 
бюджете не позднее 30 дней со дня вступления его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изме-
нений в решение о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют 
предложения о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную записку, в которой 
отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нараста-
ющим итогом с начала года);

представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 1 февраля года, следующего за отчетным;

формируют сведения о погашении кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января отчет-
ного года, и пояснительную записку к отчету о ходе реализации Программы.
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

шт. 2 2 2

да/нет да да да

% 100 100 100

Количество спасателей чел. 2 2 2

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

чел. 84 84 83

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0
1
8
 г

.

2
0
1
9

 г
.

2
0
2
0
 г

.

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.1.1.  Подготовка летних 

оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

Управление 

образования 

1.1.2. Благоустройство и 

содержание территории 

муниципального пляжа           

              

 3 557 277,57     2 745 080,00     2 688 874,00     8 991 231,57    Готовность пляжа к 

купальному сезону

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города
Объем работ, 

запланированных на 

год

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей на 

водных объектах

1.2.1. Разъяснительная 

работа по предупреждению 

несчастных случаев на воде

 41 800,00     65 725,00     74 200,00    181 725,00   

1.2.1.1. Инструктажи с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, городских и 

загородных оздоровительных 

лагерей*

Число руководителей, 

прошедших инструктаж

Управление 

образования 
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего2018 г. 2019 г. 2020 г.
Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

2
0

2
0

 г
.

чел.

шт. 30 30 29

шт.

шт. 3 3 3

 -    -   Количество знаков шт. 17

ИТОГО:

в том числе:

управление образования  -    -    -    -   

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования

1.2.1.2. Доведение до детей 

правил и мер безопасности 

на воде*

Количество детей, 

получивших 

информацию

27 850 27 850 29 695 Управление 

образования 

1.2.1.3. Организация 

проведения конкурсов*

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

Управление 

образования 

1.2.1.4. Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции для 

населения:                                 

                       - плакаты 

формата А3;

- памятки формата А4

 31 800,00  50 725,00 82 525,00   Количество        

плакатов формата А3,

памяток формата А4

          

1000  

16000

          

2000  

20000

Отдел по делам ГО 

и ЧС

1.2.1.5. Изготовление 

информационных плакатов 

на самоклеющейся пленке и 

их размещение                      

 10 000,00  15 000,00  21 600,00 46 600,00   Количество 

информационных 

плакатов

Отдел по делам ГО 

и ЧС

1.2.1.6. Изготовление 

предупреждающих знаков       

                                

 52 600,00 52 600,00   Отдел по делам ГО 

и ЧС

3 599 077,57   2 810 805,00   2 763 074,00   9 172 956,57   

комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города
3 557 277,57   2 745 080,00   2 688 874,00   8 991 231,57   

администрация городского 

округа                                        

          (отдел по делам ГО и 

ЧС)

41 800,00   65 725,00   74 200,00   181 725,00   
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

1.1.1. Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

шт. 2 2 2

Расчет с пояснениями В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               

ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны.

Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами охраны

жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденными постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

1.1.2. Готовность пляжа к 

купальному сезону
шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями На территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области расположен один муниципальный пляж.

Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 

соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Волгоградской области, 

утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 07.02.2014  № 104

Объем работ, 

запланированных на 

год

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 

купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Волгоградской области, утвержденными постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Количество 

спасателей
чел. 2 2 2

Расчет с пояснениями Количество спасателей определено в соответствии с Правилами

охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  на  территории

Волгоградской  области,  утвержденными  постановлением

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей 

на водных объектах

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 

территории Волгоградской области, утвержденными 

постановлением Губернатора Волгоградской области                   

от 07.02.2014  № 104 

1.2.1. Число руководителей,

прошедших 

инструктаж

чел. 84 84 83
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Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

Расчет с пояснениями

Подведомственных учреждений управления образования     

всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 

руководителями (ответственными лицами) учреждений

Количество детей, 

получивших 

информацию

чел. 27 850 27 850 29 695

Расчет с пояснениями

Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 

детей в возрасте от 6  до 18 лет, посещающих образовательные 

учреждения

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

шт. 30 30 29

Расчет с пояснениями К конкурсу будут привлекаться общеобразовательные 

учреждения города и загородные оздоровительные лагеря

Количество 

плакатов формата А3,

памяток формата А4

шт. 1000

16000

2000

20000

Расчет с пояснениями Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество 

информационных 

плакатов

шт. 3 3 3

Расчет с пояснениями Информационные плакаты на водных объектах 

устанавливаются в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденными постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104. Необходимое 

количество информационных плакатов определено в результате 

контрольного объезда 

Количество знаков
шт. 17

Расчет с пояснениями Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

«Водный кодекс Российской Федерации» (ст. 6.5, ст. 27.3).  

Необходимое количество знаков определено в результате 

обследования береговой линии реки Ахтубы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  ходе  реализации  Программы  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области  предусматривается  создать  безопасные  условия  пребывания

людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 

 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах,  оснащенных

спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах.
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области предус-

матривается создать безопасные условия пребывания людей в местах массового отдыха населения на 

водных объектах в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 

упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;

привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и спа-

сательными станциями;

снизить количество случаев гибели людей на водных объектах.

Заместитель главы городского округа  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2020     № 665

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 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 26.11.2019 № 9/2019 и от 18.12.2019 № 10/2019, 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 78 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 26.11.2019 № 9/2019 и от 18.12.2019 № 10/2019, 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 78 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)

78 78 пр. Дружбы, 99 б Павильон

Продовольственные

товары (быстрое 

питание) 

50

1.2. Пункты 1–78 считать пунктами 1–77 соответственно.

1.3. Пункт 83 раздела II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного

транспорта» 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)

83 5 ул. Дружбы, 84 Павильон
Продовольственные

товары
40

1.4. Пункты 78–98 считать пунктами 77–96 соответственно.

1.5. Пункты 105, 106, 123 раздела III «Киоски» 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)

105 7 ул. Горького, 25в Киоск

Непродовольствен-

ные товары 

(реализация 

газетно-

журнальной 

продукции) 

7
Используется

СМП 

106 8 ул. Горького, 25 Киоск 

Непродовольствен-

ные товары 

(церковная лавка) 

9
Используется

СМП

123 25 ул. Горького, 25ж Киоск

Непродовольствен-

ные товары 

(реализация 

газетно-

журнальной 

продукции) 

10
Используется

СМП

1.6. Раздел  III «Киоски»  дополнить  пунктами  243,  244,  245  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)

243 147 ул. Горького, 27 Киоск 

Непродовольствен-

ные товары 

(реализация 

газетно-

журнальной 

продукции) 

7
Используется

СМП 

244 148 ул. Горького, 27 Киоск
Непродовольствен-

ные товары 

(церковная лавка) 

9
Используется

СМП

245 149 ул. Горького, 27 Киоск Непродовольствен-

ные товары 

(реализация 

газетно-

10 Используется

СМП

2

журнальной 

продукции) 

1.7. Пункты 98–247 считать пунктами 96–245 соответственно.

1.8. Пункты 296, 297 раздела V «Тонары» 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)

296 3
ул. Горького, 27 

(в районе здания) 
Тонар

Продовольственные

товары (мучные 

изделия) 

9
Используется

СМП

297 4
ул. Горького, 25 

(в районе жилого дома) 
Тонар

Продовольственные

товары 

(хлебобулочные 

изделия, 

безалкогольные 

напитки) 

6
Используется

СМП

1.9. Раздел V «Тонары» дополнить пунктами 310, 311 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)

310 19 ул. Горького, 27 Тонар

Продовольственные

товары 

(хлебобулочные 

изделия, 

безалкогольные 

напитки) 

6
Используется

СМП

311 20 ул. Горького, 27 Тонар

Продовольственные

товары (мучные 

изделия) 

9
Используется

СМП

1.10. Пункты 247–313 считать пунктами 245–311 соответственно.

1.11. Пункты 342, 343, 391 раздела VI «Лотки» 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)

342 29
ул. Горького, 25 

(в районе здания) 
Лоток

Непродовольствен-

ные товары (цветы) 
10

Используется

СМП

343 30
ул. Горького, 25

(в районе здания)
Лоток

Продовольственные

товары (овощи, 

фрукты, 

цитрусовые) 

8
Используется

СМП

3
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журнальной 

продукции) 

1.7. Пункты 98–247 считать пунктами 96–245 соответственно.

1.8. Пункты 296, 297 раздела V «Тонары» 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)

296 3
ул. Горького, 27 

(в районе здания) 
Тонар

Продовольственные

товары (мучные 

изделия) 

9
Используется

СМП

297 4
ул. Горького, 25 

(в районе жилого дома) 
Тонар

Продовольственные

товары 

(хлебобулочные 

изделия, 

безалкогольные 

напитки) 

6
Используется

СМП

1.9. Раздел V «Тонары» дополнить пунктами 310, 311 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)

310 19 ул. Горького, 27 Тонар

Продовольственные

товары 

(хлебобулочные 

изделия, 

безалкогольные 

напитки) 

6
Используется

СМП

311 20 ул. Горького, 27 Тонар

Продовольственные

товары (мучные 

изделия) 

9
Используется

СМП

1.10. Пункты 247–313 считать пунктами 245–311 соответственно.

1.11. Пункты 342, 343, 391 раздела VI «Лотки» 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)

342 29
ул. Горького, 25 

(в районе здания) 
Лоток

Непродовольствен-

ные товары (цветы) 
10

Используется

СМП

343 30
ул. Горького, 25

(в районе здания)
Лоток

Продовольственные

товары (овощи, 

фрукты, 

цитрусовые) 

8
Используется

СМП

3

391 78 ул. Горького, 25 Лоток

Продовольственные

товары (бахчевые 

культуры) 

5
Используется

СМП

1.12. Раздел VI «Лотки» дополнить пунктами 402, 403, 404 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)

402 91 ул. Горького, 27 Лоток
Непродовольствен-

ные товары (цветы) 
10

Используется

СМП

403 92 ул. Горького, 27 Лоток

Продовольственные

товары (овощи, 

фрукты, 

цитрусовые) 

8
Используется

СМП

404 93 ул. Горького, 27 Лоток

Продовольственные

товары (бахчевые 

культуры) 

5
Используется

СМП

1.13. Пункты 313–406 считать пунктами 311–404 соответственно.

1.14. Пункт 423 раздела VII «Лотки для торговли квасом» 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)

423 17 ул. Горького, 25 Лоток

Продовольственные

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас) 

7
Используется

СМП

1.15. Раздел VII «Лотки для торговли квасом» дополнить пунктом 496 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)

496 92 ул. Горького, 27 Лоток

Продовольственные

товары 

(безалкогольные 

напитки, квас) 

7
Используется

СМП

1.16. Пункты 406–535 считать пунктами 404–533 соответственно.

2. Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов (графическая часть схемы), указанных в подпунктах 1.6, 1.9, 1.12, 1.15 пункта 1

настоящего постановления (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

3. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

4

1.16. Пункты 406–535 считать пунктами 404–533 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в подпунктах 1.6, 1.9, 1.12, 1.15 пункта 1 настоящего постановления (при-
ложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

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 поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

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 постановле-
ния 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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2020                                                                                                          № 503

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 

Волжский Волгоградской области услугами культур на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 
на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, письма комитета культуры Волгоградской области 
от 26.11.2019 № 15.01-11/6234 о наличии в программе мероприятия и о наличии в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на приобретение в рамках федерального проекта «Обеспечение качествен-
но нового уровня развития инфраструктуры культуры» музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов для детских школ искусств, руководствуясь постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в редакции от 07.06.2019 
№ 3963), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государствен-
ном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

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 в разделе «Документы» и на странице управления культуры 
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 оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа 

А.Н. Резников
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 27.01.2020 № 503

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

 
 Муниципальная программа 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и 
искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 
для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
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в сфере культуры и искусства 
Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования детей ; 
- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 
материалов для детских школ искусств; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и  отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов ; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО» 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018–2020 гг. 

Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
1 039 896 667,09 руб., в том числе: 
в 2018 году – 307 967 747,85 руб.; 
в 2019 году – 438 945 319,24 руб.; 
в 2020 году – 292 983 600,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 889 950 721,99 руб., в том числе: 
в 2018 году – 304 884 447,85 руб.; 
в 2019 году – 295 066 274,14 руб.; 
в 2020 году – 290 000 000,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 141 456 981,25 руб., в том числе: 
в 2018 году – 431 729,92 руб.; 
в 2019 году – 140 607 539,60 руб.; 
в 2020 году – 417 711,73 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 8 488 963,85 руб., в том числе: 
в 2018 году – 2 651 570,08 руб.; 
в 2019 году – 3 271 505,50 руб.; 
в 2020 году – 2 565 888,27 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 
по муниципальной программе «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. 
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(бюджет городского округа). 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного и федерального бюджета на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
по мере их поступления 

Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет  управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
совместно с курирующим заместителем главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально не позднее                 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает 
отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала 
года) на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование». Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 
с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование» и на общедоступном сайте государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление». 
Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов: 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию, в общей численности детей этой 
возрастной группы в 2018 году – не менее 5,4 %, в 2019 году –                    
не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %; 
- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 
материалов для детских школ искусств; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные  мероприятия,  в  общей  численности населения –                 
не менее 44,7 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях,  смотрах,  конкурсах  в  2018 году – 10 выступлений,                    
в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;   4  

- ежегодное среднее количество посещений аттракционов парков 
культуры и отдыха на 1 тыс. жителей – 860 посещений/ 
1 тыс. жителей; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений:  
в 2018 году – 199 посещений/1 тыс. жителей;  
в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей;  
в 2020 году – 201 посещение/1 тыс. жителей; 
- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда – 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 
17,2 %, в 2020 году – 17,5 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей –            
725 посещений/1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра;  
- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем 
объеме финансирования в 2018 году – не менее 24,4 %, в 2019 году –                   
не менее 22,0 %, в 2020 году – не менее 27,0 %; 
- доля учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в 2018 году – не менее 75 %, в 2019 году –                
91,7 %, в 2020 году – 91,7 %; 
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями 
культуры в 2018 году – 14 учреждений культуры,                                               
в 2019 и 2020 годах – 15 учреждений культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях,                                   
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
Волгоградской области – 100 %; 
- процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО»               
к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый 
год данному учреждению в 2018 году – 0 %, в 2019 году – не менее                 
90 %, в 2020 году – не менее 90 %; 
- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов 
им. Н.Н. Калинина;  

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»;  
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»; 
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: 

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат 
войны и правопорядка; 

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая 
центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам; 
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- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств; 
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»; 
- МАУ «Волжский драматический театр».  
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, 

образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) 
обуславливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной 
деятельности, а также требует программно-целевого метода решения. 

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 
на 2018–2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни 
общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской  области  на  основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 7613, реализует полномочия 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по решению 
вопросов местного значения в сфере культуры: 

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов муниципальных библиотек; 

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры 
и искусства; 

- организация предоставления дополнительного образования детей; 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет 
управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры 
и искусства. 

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи 
деятельности управления культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, 
направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством 
предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства. 

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй 
по величине в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, 
функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы  
культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, 
является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. 

В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица): 
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Таблица 

 
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.  
Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 
изм. 

Норматив 
Значение показателя 

% обеспе- 
ченности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.   22 10 45,5 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
жителей 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 (независимо 
от количества 
населения) 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 67 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

2 4 200 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 3 300 

4.  Театры ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2  100 

  по видам искусств ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2 100 

5.  
Концертные 
организации ед. 

независимо от 
количества 
жителей  

1 0 0 
  концертный зал ед. 1 0 0 

6. Зоопарки ед. 

1 в гор. 
округе с 
населением        
от 250 тыс. 
жителей 1 0 0 

7.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 

1 на 30 тыс. 
жителей 11 2 18 

8.  Кинозалы ед. 
1 на 20 тыс. 
жителей 16 11 69 

9. Цирк ед. 

1 в гор. 
округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор. 
округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 
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обеспечение участия учащихся школ искусств  и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства 
на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной 
финансовой поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
14 муниципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех 
районах города, из них 25 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого 
качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено 
на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил 
сделать выводы, что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной. 

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-
массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, 
художественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями 
муниципальных библиотек;   библиотечный фонд составляет 1 тыс. экземпляров; свыше 
60 тыс. человек ежегодно посещают музеи. 

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного 
пространства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного 
сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, 
взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных  культурных связей , 
перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры 
в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности , широкого 
внедрения информационных технологий в сферу культуры , формирования культурной 
среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, 
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего 
населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности 
детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания 
благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, 
укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития 
самодеятельного художественного творчества. 

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных 
потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому 
разработка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов 
на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования 
последние годы всегда превышала 80 %. 

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию 
муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, 
уровень и качество предоставляемых ими услуг. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения   8  

заработной платы работников культуры предусматривается повышение среднемесячной 
заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования до уровня средней заработной платы по Волгоградской области. Это будет 
способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры 
и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. 
Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства 
предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие 
творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное 
совершенствование работника по своей специальности. 

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере 
культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного 
наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов 
общественной жизни и системы ценностей жителей города Волжского. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение 

следующих задач: 
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, 

гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе 
творчества; 

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 
социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-
экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры.  

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения и  обеспечение доступности 

культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий; 
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры 
и искусства. 

Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач  
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры 
Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Охват детей в 
возрасте                           
от 5 до 18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 

% 5,4 5,4 5,4 
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этой возрастной 
группы 

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 

% 44,7 44,7 44,7 
 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

Единиц 10 11 12 

3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха        
на 1 тыс. жителей  

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

860 860 860 

Задача 1.3.  
Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее количество 
посещений музеев        
в расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

199 200 201 

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

% 16,5 16,5 16,5 

Задача 1.4. 
Создание условий 
для развития 
библиотечного 
дела, внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 17 17,2 17,5 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

725 725 725 

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,6 3,6 3,6 

Задача 1.5.  
Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденному 
решением Волжской 
городской Думы 

% 93,5 0 0 
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Волгоградской 
области о бюджете 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области на текущий 
финансовый год  

 2. Объем доходов за 
счет внебюджетных 
источников 

тыс. руб. 0 86 356 86 356 

 3. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 0 27 591 29 053 

 4. Количество зданий 
учреждений культуры 
в удовлетворительном 
состоянии 

шт. 0 22 22 

 5. Доля 
финансирования за 
счет внебюджетных 
источников 
в общем объеме 
финансирования  

% 24,4 22,0 27 

 6. Доля учреждений 
культуры, состояние 
зданий которых 
является 
удовлетворительным 

% 75 91,7 91,7 

 7. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

 8. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к 
среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области – 100 % 

% 100 100 100  

 9. Процент 
фактического 
исполнения 
бюджетной сметы 
МКУ «ЦРО» к объему 

% 0 Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 
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выделенных 
ассигнований на 
соответствующий 
финансовый год 
данному учреждению 

 
1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного  

образования. 
 Целевой индикатор: охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы 
определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных 
учреждениях  сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования , в возрасте  
от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на начало года, 
следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений 
культуры за отчетный год. 

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Целевые индикаторы: 
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 

мероприятия, в общей численности населения определяется отношением численности 
населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК 
за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики; 

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных 
фестивалях, смотрах, конкурсах определяется методом прямого счета количества  
выступлений согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за 
отчетный год; 

3) среднее  количество  посещений  аттракционов  парков культуры и отдыха                     
на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на 
аттракционы парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за 
отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу. 

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия. 

Целевые индикаторы: 
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется 

отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к 
общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики. Результат 
деления умножается на одну тысячу; 

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа 
представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных 
предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период. 

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий. 

Целевые индикаторы: 
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего 

числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный 
период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский   12  

Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики; 
2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется 

отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к 
общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики. Результат 
деления умножается на одну тысячу; 

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа 
документов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за 
отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики. 

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства. 

Целевые индикаторы: 
1) процент фактического выполнения муниципальных программ к объему 

выделенных ассигнований, утвержденному решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на текущий финансовый год, определяется отношением суммы фактического 
выполнения муниципальных программ, координатором и исполнителем которых является 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муниципальные 
программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является 
управление культуры  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

2) объем доходов за счет внебюджетных источников согласно плановым показателям; 
3) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного 

целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом 
комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении 
снижения показателей оплаты труда» и письмом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 24.01.2019 № 16-03-06/282; 

4) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является 
удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему 
количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество 
учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной 
регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении 
имущества администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области             
на праве оперативного управления между управлением муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                  
и учреждением. Количество зданий в 2019 году – 24. Плановое количество зданий культуры 
в 2020 году – 24; 

5) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме 
финансирования определяется отношением объема доходов за счет внебюджетных 
источников согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий 
финансовый год к общему объему ассигнований за соответствующий период. В 2019 году 
планируемый общий объем финансирования составит 417 057 047,84 рубля, из них объем 
доходов за счет внебюджетных источников 91 739 127,06 рубля, в 2020 году планируемый 
общий объем финансирования составит 340 384 454,00 рубля, из них объем доходов за счет 
внебюджетных источников 91 740 000,00 рубля; 

6) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является 
удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему 
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количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество 
учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной 
регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении 
имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                  
и учреждением; 

7) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры  
определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры              
в соответствующем финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры                 
в соответствующем году. В 2018 году – 14 учреждений культуры, в 2019 году –                                 
15 учреждений, 2020 году планируется сохранение показателя на уровне 2019 года; 

8)  соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физически х 
лиц в Волгоградской области, равное 100 %, предусмотрено в соответствии с письмом 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой                         
от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 и письмом Минкультуры России от 18.02.2019                                       
№ 71-01.1-39-СО. Целевой показатель средней заработной платы достигается путем деления 
фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную 
численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном 
периоде; 

9) процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему 
выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению.                   
В 2018 году – 0 %, в 2019 и 2020 годах – не менее 90 %.  

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения. 

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей  
(подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа 
искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», 
МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город» ,                         
МКУ «ЦРО») осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения 
муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на 
иные цели. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 
 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, размещает отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом 
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с начала года) на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Стратегическое планирование». Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 
с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе «Стратегическое планирование» и на общедоступном сайте государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление». Управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13  

количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество 
учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной 
регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
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имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                  
и учреждением; 

7) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры  
определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры              
в соответствующем финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры                 
в соответствующем году. В 2018 году – 14 учреждений культуры, в 2019 году –                                 
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8)  соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физически х 
лиц в Волгоградской области, равное 100 %, предусмотрено в соответствии с письмом 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой                         
от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 и письмом Минкультуры России от 18.02.2019                                       
№ 71-01.1-39-СО. Целевой показатель средней заработной платы достигается путем деления 
фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную 
численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном 
периоде; 

9) процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему 
выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению.                   
В 2018 году – 0 %, в 2019 и 2020 годах – не менее 90 %.  

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения. 

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей  
(подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа 
искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», 
МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город» ,                         
МКУ «ЦРО») осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения 
муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на 
иные цели. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 
 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, размещает отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом 
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

шт. 6 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

бюджет городского округа 

Ед. измере-
ния

2019 (расчетная 

потребность)

2020          

(расчетная 
потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

(0703.МК001) 103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образо-
ванию

2 113 2 113 2 113

103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.1.2.Оснащение музыкальными инструментами 
детских школ искусств (0703.МК012)

500 000,00 500 000,00

Количество 
образовательных 

учреждений сферы 

культуры, которые будут 
оснащены музыкальными 

инструментами и 

сопутсвующим 
оборудованием

500 000,00 500 000,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

Количество  культурно- 

массовых мероприятий

2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.2. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

творческой самореализации граждан 
(0801.МК003) 39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий.

39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество клубных фор-

мирований
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 0 0 0

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

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008) 34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число пользователей 

библиотек

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество распорядитель- 

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

86 356,00 86 356,00 86 356,00

14

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

по муниципальной программе "Создание 
условий для организации досуга и обеспече-ния 

жителей городского округа – город Волжский  

услугами культуры" на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

задолженности: 338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

15

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Ед. измерения 2018 2019 2020

2018 2019 2020 Всего

Наименование 
показателя

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием. 

**Объем областного бюджета указан на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (№ 64519 ).        
***Достижение значения показателя результативности выполнения мероприятия восможно с учетом средств местного бюджета и с учетом софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Но-
мер 
меро-
при-
ятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и расчет 
2018 2019 2020 

1.1.1. Численность детей в возрасте  
5–18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию 

чел. 2113 2099 2099 

 Расчет с пояснениями  Согласно приказу о движении 
контингента на соответствующий год 
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 0 1 

 Расчет с пояснениями  Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов  

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

шт. 120 3 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из финансово-экономического 
обоснования расходов муниципальных 
учреждений  

1.2.2. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

51,3 86,4 86,4 

 Расчет с пояснениями  Исходя из 
перечня 
культурно-
массовых 
мероприятий 
на 2017 год 

Исходя из 
утвержденного 
муниципального 
задания на текущий 
финансовый год и 
плановый период 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 43 43 43 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

 Количество зданий 
учреждений культуры, в 
которых проведены 
мероприятия по ремонту 
здания 

 0 1 0 

 Расчет с пояснениями  В соответствии с постановлением 
Администрации Волгоградской 
области от 25.02.2019 № 67-п                 
«О предоставлении в 2019 году   20  

дотаций бюджетам городских округов 
Волгоградской области на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных 
вопросов местного значения в связи с 
подготовкой и проведением                            
в 2019 году мероприятий, 
посвященных празднованию 
юбилейной даты со дня создания 
муниципального образования» 

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 
территории 

га 68,1 68,1 68,1 

 Расчет с пояснениями  Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

 Расчет с пояснениями  Исходя из фактического наличия на 
территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

54,5 44,9 44,9 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
1.2.5. Создание спектаклей шт. 2 1 1 
 Расчет с пояснениями 

 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 
и специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

65,6 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 Количество проведенных 
выставок 

ед. 0 46 46 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания и муниципального задания 
(объемные и качественные показатели) 

  20  

дотаций бюджетам городских округов 
Волгоградской области на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных 
вопросов местного значения в связи с 
подготовкой и проведением                            
в 2019 году мероприятий, 
посвященных празднованию 
юбилейной даты со дня создания 
муниципального образования» 

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 
территории 

га 68,1 68,1 68,1 

 Расчет с пояснениями  Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

 Расчет с пояснениями  Исходя из фактического наличия на 
территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

54,5 44,9 44,9 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
1.2.5. Создание спектаклей шт. 2 1 1 
 Расчет с пояснениями 

 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 
и специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

65,6 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 Количество проведенных 
выставок 

ед. 0 46 46 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания и муниципального задания 
(объемные и качественные показатели)   21  

на соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год  

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания           
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 

 
 Количество обращений к 

электронным ресурсам 
тыс. 
 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя 
определено исходя из данных 
статистической отчетности                         
по форме № 6-НК за 2017 год                           
(111,2 тыс. обращений) 

 Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 1 055 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов  

1.5.1. Количество распорядительных 
документов управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

шт. 500 500 
 
 
 
 
 
 

500 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Значение показателя определено 
исходя из фактических данных                      
за 2017 год 

 Количество зданий 
учреждений 
в  удовлетворительном 
состоянии 

шт. 22 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из актов обследования, 
отчетных данных  

 Объем доходов за счет 
внебюджетных источников 

тыс. 
руб. 

86 356 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из планов финансово-
хозяйственной деятельности  
на 2017 год 

 Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 

% 0 не менее 90 
 

не менее 90 
 

 Расчет с пояснениями  Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление   22  

культуры администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, к количеству 
запланированных в соответствующем 
году показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 

 Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб. 26 054 0 0 

 Расчет с пояснениями  Соотношение оплаты труда в сфере 
культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в 
Волгоградской области – 100 % 
 

1.5.2. Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт. 12 8 8 

 Расчет с пояснениями  Значение показателя определено 
исходя из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

 Своевременное и эффективное 
исполнение сметы расходов 

% 0 не менее 90 
 

не менее 90 
 

 Расчет с пояснениями  Процент фактического исполнения 
бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к 
объему выделенных ассигнований на 
соответствующий финансовый год 
данному учреждению 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году – не менее 
5,4 %, в 2019 году – не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %; 
 - оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 3» в 2020 году; 
 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности 
на международных,  всероссийских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах                       
в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 
12 выступлений; 
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культуры администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, к количеству 
запланированных в соответствующем 
году показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 

 Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб. 26 054 0 0 

 Расчет с пояснениями  Соотношение оплаты труда в сфере 
культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в 
Волгоградской области – 100 % 
 

1.5.2. Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт. 12 8 8 

 Расчет с пояснениями  Значение показателя определено 
исходя из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

 Своевременное и эффективное 
исполнение сметы расходов 

% 0 не менее 90 
 

не менее 90 
 

 Расчет с пояснениями  Процент фактического исполнения 
бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к 
объему выделенных ассигнований на 
соответствующий финансовый год 
данному учреждению 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году – не менее 
5,4 %, в 2019 году – не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %; 
 - оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 3» в 2020 году; 
 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности 
на международных,  всероссийских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах                       
в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 
12 выступлений;   23  

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха 
на 1 тыс. жителей ежегодно – 860 посещений/1 тыс. жителей; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –
199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 
201 посещений/1 тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда – 16,5 %; 

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, 
в 2020 году – 17,5 % населения; 

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 
725 посещений/1 тыс. жителей ежегодно; 

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра; 
- объем доходов за счет внебюджетных источников в 2019 году – 86  356 тыс. 

рублей, в 2020 году – 86  356 тыс. рублей; 
- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году –                        

27 591 рубль, в 2020 году – 29 053 рубля; 
- количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии                       

в 2019 году – 22 здания, в 2020 году – 22 здания; 
 - доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме 
финансирования в 2018 году – не менее 24,4 %, в 2019 году – не менее 22,0 %,                                
в 2020 году – не менее 27,0 %; 
 - доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным,                
в 2018 году – не менее 75 %, в 2019 году – 91,7 %, в 2020 году – 91,7 %; 

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в Волгоградской области – 100 %; 

- процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему 
выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению                   
в 2018 году – 0 %, в 2019 году – не менее 90 %, в 2020 году не менее – не менее 90 %; 

- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы городского округа                                                                   А.Н. Резников 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2020                                                            № 776
  

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории 38 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 38 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол об-
щественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проводимых с 30 
декабря 2019 года по 28 января 2020 года, руководствуясь    ст. 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 
18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 38 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от ______________ № ______________ 

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории

38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект  внесения  изменений  в  проект  планировки  и  проект  межевания  территории

38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области выполнен  на часть

существующего планировочного элемента 38 микрорайона городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

В границах внесения изменений определяются зоны планируемого размещения объектов

капитального строительства – общественно-делового назначения и жилого назначения.

Проект межевания территории выполнен с целью изменения границ земельных участков

№ 33, 44 (нумерация в соответствии с чертежом межевания территории).

Изменяются  границы  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  и

эксплуатации  существующих  объектов  капитального  строительства,  с  учетом  материалов

проекта  планировки  территории,  красных  линий,  утвержденных  в  проекте  планировки

территории, границ ранее сформированных земельных участков. 

Согласно  Генеральному  плану  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  территория  проектирования  расположена  в  жилой  зоне.  Согласно  карте

градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  территория  проектирования  расположена  в  зоне

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 0,5 га.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и видах разрешенного использования

Номер

на

плане

Наименова-

ние

показателей

Площадь,

кв. м
Площадь

по 

проекту,

кв. м

Вид разрешенного

использования

Способы возможного образования

33 Образуемый

земельный

участок

- 1553
Магазины,

код 4.4
Образование земельного

участка путем

перераспределения земельных

участков с кадастровыми

номерами 34:35:030221:87,

34:35:030221:282 и земель,

государственная собственность

на которые не разграничена

44 Образуемый

земельный

участок

- 3484
Многоэтажная

жилая застройка

(высотная

застройка),

код 2.6

Образование земельного

участка из земель,

государственная собственность

на которые не разграничена

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

 

Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин

07.02.2020           776
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 93 на  право заключения  договора 

аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443)  

41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для   оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства,  от-

вечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, образующие  инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 20 161  руб., без учета НДС

Начальной ценой договора (лота) является величина месячной арендной платы,  установленная на 
основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет
 
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту  № 1 – 2 016,1    руб. без учета НДС
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона 

- Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП  343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, в срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (до 09.03.2020 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 93  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.02.2020 с 11.00 час. Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ка-
бинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме 
выходных и праздничных дней, а  10.03.2020 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 10.03.2020.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00  час. 

13.03.2020 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.03.2020.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 
11.02.2020 по 06.03.2020 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа и аренда муниципального имущества», в подразделе «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»; в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
Е.В. Абрамова

Приложение 

к извещению о проведении  открытого 

аукциона на право заключения 

договоров аренды объектов 

недвижимого имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договора

аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Лот  №  1  –  нежилые  помещения  подвала  и  второго  этажа  строения  общей  площадью

255,2  кв. м  (входящие в состав помещения общей площадью 504,7 кв. м),  расположенные по

адресу: ул. Машиностроителей, 9 б, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилые помещения подвала и второго этажа строения общей 

площадью 255,2  кв. м  (входящие в состав помещения общей 

площадью 504,7 кв. м)

Место расположения Ул. Машиностроителей, 9 б, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения подвала и второго этажа строения. 

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению.  Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Помещение передано в аренду ООО «СтройБытМонтаж» на срок

с 04.02.2015 по 03.02.2020. Арендатором направлено обращение 

о расторжении договора с 04.02.2020

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи

4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет
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Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2019               

№ 97/О об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет  20 161 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

2 016,1  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                       

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области  от 07.05.2013  365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10-го числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует

4

аренды 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Начальник управления                                                                                                  Е.В. Абрамова

5

Приложение 

к извещению о проведении  открытого 

аукциона на право заключения 

договоров аренды объектов 

недвижимого имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договора

аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Лот  №  1  –  нежилые  помещения  подвала  и  второго  этажа  строения  общей  площадью

255,2  кв. м  (входящие в состав помещения общей площадью 504,7 кв. м),  расположенные по

адресу: ул. Машиностроителей, 9 б, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилые помещения подвала и второго этажа строения общей 

площадью 255,2  кв. м  (входящие в состав помещения общей 

площадью 504,7 кв. м)

Место расположения Ул. Машиностроителей, 9 б, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения подвала и второго этажа строения. 

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению.  Объект включен в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Помещение передано в аренду ООО «СтройБытМонтаж» на срок

с 04.02.2015 по 03.02.2020. Арендатором направлено обращение 

о расторжении договора с 04.02.2020

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи

4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

3
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова
«____»__________________ 2020 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№93

на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

г. Волжский Волгоградской области 
2020 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договора 
аренды объекта муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Граждан-

ский кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67 «О  порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об Управлении муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным постановлением администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2018 № 5762, Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-

ловиями публичной оферты, подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципаль-
ного имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение, созданной в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию 
комиссии по проведению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона). 

Аукцион проводится по лотам:
Лот № 1 – нежилые помещения подвала и второго этажа строения общей площадью 255,2  кв. м 

(входящие в состав помещения общей площадью 504,7 кв. м), расположенные по адресу: ул. Машино-
строителей, 9 б, г. Волжский, Волгоградская область

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-
56-03, тел. 21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru

Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником  аукциона
являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта
недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области,  включенного  в  Перечень  муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проведение  аукциона  осуществляется  комиссией  по  предоставлению  муниципального
имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  19.07.2011  №  3812,
осуществляющей  функцию  комиссии  по  проведению  аукционов  (далее  –  комиссия  по
проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:
Лот  № 1  –  нежилые  помещения  подвала  и  второго  этажа  строения  общей  площадью
255,2   кв.  м   (входящие  в  состав  помещения  общей  площадью  504,7  кв.  м),
расположенные  по  адресу:  ул.  Машиностроителей,  9  б,  г. Волжский,  Волгоградская
область

Наименование объекта 
аренды

Нежилые помещения подвала и второго этажа строения 
общей площадью 255,2  кв. м  (входящие в состав помещения 
общей площадью 504,7 кв. м)

Место расположения Ул.  Машиностроителей,  9  б,  г. Волжский,  Волгоградская
область

Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Нежилые помещения подвала и второго этажа строения 
Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Объект включен в 
Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Помещение передано в аренду ООО «СтройБытМонтаж» на 
срок с 04.02.2015 по 03.02.2020. Арендатором направлено 
обращение о расторжении договора с 04.02.2020

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания
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Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007      
№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2019        
№ 97/О об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  20 161 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
2 016,1  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                    
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области                
от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно            
до 10-го числа текущего месяца. Оплата НДС 
осуществляется арендатором  самостоятельно в 
соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные
Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа,
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
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Участники открытого 
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007      
№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2019        
№ 97/О об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  20 161 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
2 016,1  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                    
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области                
от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно            
до 10-го числа текущего месяца. Оплата НДС 
осуществляется арендатором  самостоятельно в 
соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные
Налоговым кодексом РФ

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа,
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 

4восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  5 лет

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать проект
договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее             
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.  Форма  оплаты   по  договору:  безналичный  расчет  в  виде  ежемесячных  арендных
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые
передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества
прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого
имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе)
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том
заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным
таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае,
если указание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных
подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно
заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки)
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Поря-

док внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается право 

аренды, указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за 

исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2. Заявка (приложение 
№ 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и подпи-
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сана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физических 
лиц);

сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения № 4, № 5).
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности). 

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно Об-

щероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 11.02.2020. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
10.03.2020 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 10.03.2020.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей документации 

об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале регистра-
ции заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её по-
лучения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдени-
ем необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукци-
она обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 10.03.2020. Организатор аукциона возвращает 
задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-
рено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области с  11  час. 00 мин.  
до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, 
а 10.03.2020 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять 
ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

11. Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен: 
по лоту № 1 – 2 016,1 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 09.03.2020 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
93 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 93 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о лик-
видации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час 10.03.2020. 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 11.03.2020.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника 

аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.
13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 13.03.2020 в 12.00. час по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, указанному в пункте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  
11 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность.
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение № 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
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(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согла-
сен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ра-
нее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку, действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

- подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, организатор аукциона заключа-
ет с таким лицом договор аренды по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и 
аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества, содержащий условия внесения выкупной 

цены за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на офици-
альном сайте торгов. 

 В случае, если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выходной) день, 
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока 
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признает-
ся уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего 
правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципаль-
ного имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим правообладате-
лем, ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора) аукцион признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей до-
кументации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное 
в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства  организатором аукциона не установлено.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в открытом аукционе № 93  на право заключения договора  аренды  объекта

недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город

Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества,

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства.

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 93 направляются ниже перечисленные документы:
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№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)
2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия
такой выписки

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта
малого  или  среднего  предпринимательства  (справка  о
средней  численности  работников  заявителя  за
предшествующий календарный год;  справка  о  выручке  от
реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без  учета   НДС за
предшествующий  календарный  год),  либо  статус
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в
произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -
юридического  лица,  об отсутствии решения  арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом
и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии
решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в
порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской
Федерации об административных правонарушениях (форма

произвольная).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

11. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие
внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее
перечисление задатка с отметкой банка)

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)
ИТОГО

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № 93  на право заключения

договора  аренды  объекта недвижимого имущества   муниципальной

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области,

включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия
(Ф.И.О ИП, физ.лица)

16
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№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)
2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия
такой выписки

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта
малого  или  среднего  предпринимательства  (справка  о
средней  численности  работников  заявителя  за
предшествующий календарный год;  справка  о  выручке  от
реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без  учета   НДС за
предшествующий  календарный  год),  либо  статус
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,   в
произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени
заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -
юридического  лица,  об отсутствии решения  арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом
и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии
решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в
порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской
Федерации об административных правонарушениях (форма

произвольная).

10. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

11. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие
внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее
перечисление задатка с отметкой банка)

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)
ИТОГО

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № 93  на право заключения

договора  аренды  объекта недвижимого имущества   муниципальной

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области,

включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия
(Ф.И.О ИП, физ.лица)
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в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 93  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей полученная не ранее чем за  шесть  месяцев  до
даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для
иных физических лиц

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого
или среднего предпринимательства (справка о средней численности
работников  заявителя  за  предшествующий  календарный  год;
справка  о  выручке  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без
учета   НДС  за  предшествующий  календарный  год),  либо  статус
организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

6. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

7. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение
задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление
задатка с отметкой банка)

8. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

9. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об
открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о
приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях (форма произвольная)

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 93  на право заключения договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в
лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией
об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения
договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а
также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 93  на право заключения договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в
лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией
об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения
договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а
также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

18 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и
не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на
праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является
ближайший за ним рабочий день;   
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с
заявителю известно.
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб.
без НДС.
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора
аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 
что___________________________________________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя
будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а
победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в
сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление

прилагается), в том числе:
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном 
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,
уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,
что________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое
передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,
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срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  93  является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и
учредительным
документам___________________________________________________________________.
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных
настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие
предложения: 
__________________________________________________________________ 

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей
__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  указаны  в
заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,
либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,
внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по
соответствующему договору аренды.
Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  93  является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и
учредительным
документам___________________________________________________________________.
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных
настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие
предложения: 
__________________________________________________________________ 

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей
__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  указаны  в
заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,
либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,
внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по
соответствующему договору аренды.
Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.

Приложение № 6

22

Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.

Приложение № 6

22                к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для  участия   аукционе  №  93  на  право  заключения  договора  аренды  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
В  целях  выполнения  данного  поручения
___________________________________________
                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы,
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени
доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право
заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.
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Приложение № 7

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

24

В управление муниципальным имуществом
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области
___________________________________
от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)
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Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 93, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 
 _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  № 93  на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,
не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),
производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                          к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________

26
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Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 93, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 
 _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  № 93  на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,
не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),
производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                          к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________
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(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 93 на право заключения договора   аренды
недвижимого  муниципального   имущества  муниципальной  имущественной  казны
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 9

                                                к документации об  

                                               аукционе

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области
от _______________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического

лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской  области  №  93  (дата  перечисления  денежных  средств  от  «____»
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 
                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)
                        М.П.
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Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: нежилые помещения подвала и второго этажа строения 

адрес: ул. Машиностроителей, 9 б, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

255,2   кв.  м   (входящие  в  состав  помещения  общей площадью
504,7 кв. м)

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1.  Досрочно  расторгнуть  договор в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР обязан:
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по
акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по
назначению, указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей
к недвижимому имуществу.

Производить  покос  травы,  на  территории,  прилегающей   к  недвижимому
имуществу,  в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В  зимнее  время  на  территории,  прилегающей  к  недвижимому  имуществу
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных  договоров, письменно, с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить  приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в
котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-
правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего
органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
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конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.13.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.14. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
1. 3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять  текущие  платежи  по  арендной  плате  согласно  условиям  договора
аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять  текущие  платежи  по  арендной  плате  согласно  условиям  договора
аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

325. Ответственность сторон.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 
        5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 768 11607090040000140– иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа.
        5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан
возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все  понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой
коммунальных услуг,  потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта
аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
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основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР»  ПРИНИМАЕТ  с _______________  нежилые  помещения  подвала  и
второго этажа строения общей площадью 255,2   кв.  м  (входящие в состав помещения
общей площадью 504,7 кв. м),  расположенные по адресу:  ул.  Машиностроителей, 9 б,
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Волжский                                                                                      31 января 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний – проект решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях – 5.
Протокол публичных слушаний от 30 января 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
- предложения Капустиной Татьяны Геннадьевны, действующей по доверенности от 30 сентября 

2019 года в интересах ООО «Инвест Металл», действующей по доверенности от 6 апреля 2017 года № 
2-703 в интересах Баранова Валерика Давидсоновича (на собрании участников публичных слушаний 
27.01.2020) внести изменения в карту градостроительного зонирования: в части изменения для земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030210:246, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 
306а, город Волжский, Волгоградская область территориальной зоны Р-2 – городских парков, скверов 
общего пользования на общественно-деловую в целях приведения в соответствии с Городским положе-
нием от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (положение о территориальном планировании)»; в части изменения для земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Набережная, 12д, город Волжский, Волгоградская область территори-
альной зоны ОД-3 – локальной общественно-деловой застройки на жилую зону в целях приведения в 
соответствии с Городским положением от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»; в части 
изменения территориальных зон для территории 7 квартала городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в соответствии с Городским положением от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном пла-
нировании)».

- предложение Шеладоновой Светланы Геннадьевны (на собрании участников публичных слушаний 
27.01.2020) внести изменения в карту градостроительного зонирования,  в части изменения территори-
альных зон для территории, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Волжской Военной Флоти-
лии городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с Городским положе-
нием от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (положение о территориальном планировании)».

- предложение Блинниковой Марины Александровны и Михеевой Татьяны Витальевны (на собрании 
участников публичных слушаний 27.01.2020) добавить для территориальной зоны Ж-4 – среднеэтажной 
и многоэтажной жилой застройки основной вид разрешенного использования амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание для объектов капитального строительства, расположенных внутри микрорай-
она;

- предложение Бондаренко Владимира Евгеньевича (на собрании участников публичных слушаний 
27.01.2020) дополнить ссылку 6 подпункта 11.1.2: «минимальная площадь земельного участка, мини-
мальные отступы от границ земельных участков, максимальный процент застройки, минимальный про-
цент застройки, минимальные размеры озелененной территории земельных участков не применяются 
к объектам инженерной инфраструктуры» словами «и к объектам для наблюдения за состоянием окру-
жающей среды».

Рекомендации организатора публичных слушаний о  целесообразности  или  нецелесообразности  
учета  внесенных  участниками публичных слушаний предложений и замечаний – учесть предложения 
Капустиной Татьяны Геннадьевны, Шеладоновой Светланы Геннадьевны в соответствии с положениями 
ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации и ст.ст 30, 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации); учесть предложение Блинниковой Марины Александровны и Михеевой Татьяны Ви-
тальевны в соответствии с положениями ст. 85 Земельного кодекса Российской Федерации и ст.ст. 30, 
35 Градостроительного кодекса Российской Федерации; учесть предложение Бондаренко Владимира 
Евгеньевича в связи с небольшой площадью земельных участков (12 кв.м)  для размещения объектов 
для наблюдения за состоянием окружающей среды и в целях рационального использования земельных 
ресурсов города.

Выводы по результатам публичных слушаний: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
учитывая предложения участников публичных слушаний и аргументированные рекомендации коми-
тета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Председатель комитета земельных
ресурсов  и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                               

А.В. Попова

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор 
абитуриентов в учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспертно-кри-
миналистических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, 
годные по своим деловым и личным качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экза-
мены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант юсти-
ции», по специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейте-
нант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для прохождения службы 
в Управлении МВД России по г.Волжскому.

 Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военные институты войск национальной гвардии Российской 

Федерации: Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский.
Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного возраста. 

Набор кандидатов продлится до 1 марта 2020 года.
За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: Управление МВД 

России по г.Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон 41-01-25.

Управление МВД России по городу Волжскому

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ
В Управление МВД России по городу Волжскому приглашаются граждане РФ (мужчины), для 

замещения должностей младшего начальствующего состава в возрасте до 35 лет, а среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава до 40 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил 
РФ, имеющих образование не ниже среднего полного общего, физически подготовленных, без 
ограничений по здоровью, проводится приём на следующие вакантные должности:

- Полицейский,
- Полицейский (водитель),
- Полицейский (кинолог),
- Полицейский (кавалерист).
- Участковый уполномоченный полиции
При поступлении на службу, сотрудникам предоставляются социальные гарантии, предусмо-

тренные законодательством РФ:
- ежегодная материальная помощь;
- 100% оплата по листку нетрудоспособности;
- основной оплачиваемый отпуск 40 календарных дней, без учета проезда к месту проведения 

отпуска и обратно;
- дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы в ОВД, продолжительностью до 15 

дней;
- оплачиваемые учебные отпуска;
- исчисление выслуги лет для выхода на пенсию на льготных условиях;
- получения льготных путевок сотрудниками и членами их семей в дома отдыха и санатории 

МВД России.
- производится денежная компенсация за наем жилья.
  Сотрудники обеспечиваются форменной одеждой. Имеется возможность получения профиль-

ного высшего юридического образования в специализированных учреждениях МВД России.
Заработная плата младшего начальствующего состава составляет около 25 т.р.
  По вопросу трудоустройства обращаться с 14.00 до 18.00 часов
по адресу: Управление МВД России по городу Волжскому, ул. Набережная, д. 5. Тел. 56-33-13, 

34-10-69.
Управление МВД России по городу Волжскому

Управление МВД России по городу Волжскому проводит набор учащихся
в Астраханское Суворовское военное училище МВД

Управление МВД России по городу Волжскому проводит набор учащихся 8-классов общеоб-
разовательных учреждений на поступление в Астраханское Суворовское военное училище МВД. 
Набор проводится до 1 марта 2020 года.

Обращаться в Управление МВД России по городу Волжскому, расположенному по адресу:  
г. Волжский, ул. Набережная 5, каб. 111.

Более подробная информация на сайте Астраханского Суворовского военного училища МВД

Управление МВД России по городу Волжскому
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ангарская, 53, пос. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы зе-
мельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Ангарской, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 м до 1,65 м со стороны ул. Саратовской, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ангар-

ская, 53, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 10.02.2020 №10-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 18 февраля по 3 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 18 февраля 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 18 февраля по 3 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 18 февраля 

по 3 марта 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

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

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 18 февраля по 3 марта 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства гаража по адресу: ул. Пушкина, 105д, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны 
ул. Пушкина, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 60 % до 70 
%, минимально допустимой площади озелененной территории земельного участка от 20 % до 10 %. 

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пушки-

на, 105д, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 10.02.2020 №10-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 18 февраля по 3 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 18 февраля 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 18 февраля по 3 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 18 февраля 

по 3 марта 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

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

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне П-2 – зона промышленных предприятий IV–V класса опасности.

В период с 18 февраля по 3 марта 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции объекта незавершенного строительства – мини-гостиницы, расположенного 
по адресу: ул. Набережная, 17д, тер. СНТ Урожай, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны мест-
ного проезда, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Набереж-

ная, 17д, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 10.02.2020 №10-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 18 февраля по 3 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 18 февраля 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 18 февраля по 3 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 18 февраля по 

3 марта 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 

этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Р-4 – зона коллективных садов.

В период с 18 февраля по 3 марта 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.



34 5 (623) 11 февраля 2020 год www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020                                    № 642

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке  и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023  
«Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в 
установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (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 со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-

спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа
 В.А. Сухоруков

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 03.02.2020 № 642

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе определяет сроки и последовательность административных процедур  
при предоставлении муниципальной услуги комитетом по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – уполномоченный 
орган, Комитет).

1.2. Заявители на получение муниципальной услуги.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются лица, указанные  в пунктах 42 и 56 

Положения о  признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение), обратившиеся с заявлением  
о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее 
– Заявитель, Заявители):

 собственник(и) жилого помещения и садового дома;
 правообладатель(и) (наниматель(и) жилого помещения);
 уполномоченные лица.
Заявителем может выступать орган государственного надзора (контроля) Волгоградской области, ко-

торый направляет заключение о техническом состоянии многоквартирного дома. После рассмотрения 
заключения о техническом состоянии многоквартирного дома межведомственная комиссия предлагает 
собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 45 Положения.

1.3. Порядок информирования Заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.1.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Комитета, государ-

ственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

1) Комитет: 404130, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 7, тел. 8(8443) 41-31-62, 41-38-12. График 
работы: среда и четверг с 09:00 до 16:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);

2) МФЦ: 400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8(8442) 92-30-02. График работы: понедель-
ник – пятница с 09:00 до 20:00 час., суббота с 09:00 до 15:30 час.  (без перерыва).

Филиалы МФЦ работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 час., в субботу с 09:00 до 15:30 
час. (без перерыва), в том числе по адресам:

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8(8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8(8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8(8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8(8443) 56-88-94, 56-88-92;
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8(8443) 55-51-15;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8(8443) 56-96-32.
Информацию о месте нахождения и графике работы указанных органов также можно получить:
 на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
 на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc.

volganet.ru;
 на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся федеральной 

государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

 с использованием государственной информационной системы «Единый портал сети центров и офи-
сов «Мои Документы»: www.mfc.volganet.ru.

1.1.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги Заявитель может получить не-
посредственно в Комитете и МФЦ, включая филиалы:

 на информационных стендах;
 путем устного информирования по телефону;
 на личном приеме;
 по почте;
 по электронной почте (в случае письменного обращения Заявителя) Комитета (kogd2012@mail.ru) 

и МФЦ (mfc.volganet.ru);
 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
а) на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти: www.admvol.ru;
б) на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области: www.volgograd.

ru;
в) на Едином портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
1.1.3. При устных обращениях и ответах на телефонные звонки специалисты уполномоченного орга-

на и МФЦ подробно, четко и в вежливой, корректной форме осуществляют информирование (консуль-
тирование) обратившегося Заявителя по существу интересующего его вопроса.

1. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1.2. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим административным регла-

ментом, именуется «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется Комитетом, за исключением случаев, предусмотренных пун-

ктом 7(1) Положения.
1.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Основанием для принятия результата предоставления муниципальной услуги является заключение 

межведомственной комиссии, созданной органом местного самоуправления в установленном им по-
рядке (далее – межведомственная комиссия), за исключением жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1.4.1. Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 о признании помещения жилым помещением;
 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан;
 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
 о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
 о признании садового дома жилым домом;
 о признании жилого дома садовым домом;
 об отказе в признании садового дома жилым домом;
 об отказе в признании жилого дома садовым домом.
1.4.2. Заключение межведомственной комиссии. 
Данный результат муниципальной услуги выдается:
 федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия собственника в отно-

шении оцениваемого имущества, по жилым помещениям многоквартирных домов жилищного фонда 
Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности;

федеральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органу местного самоуправления, собственнику жилья и Заявителю в случае выявления 
оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вред-
ного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья 
человека либо угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, или по основаниям, 
предусмотренным пунктом 36 Положения.

1.4.3. Письмо Заявителю, которое секретарь межведомственной комиссии (представитель Комитета) 
направляет Заявителю с заключением межведомственной комиссии об отсутствии оснований для при-
знания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

1.4.4. Решение о возврате без рассмотрения заявления и документов.
Данный результат муниципальной услуги принимается в случае непредставления Заявителем доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента, и невозможности 
истребования их на основании межведомственных запросов с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия документов.

1.5. Срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу результата предоставления муни-
ципальной услуги. 

Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом принимается не позднее чем через сорок пять календарных дней со дня 
представления в уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых возложена  
на Заявителя.

В случае представления Заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется:
– в 5-дневный срок со дня принятия постановления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области об оценке жилых помещений независимо от формы собственности, распо-
ложенных на территории Российской Федерации;

в 3-дневный срок со дня принятия постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом;

 не позднее одного дня, следующего за днем оформления заключения межведомственной комиссии 
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги, составляет пятьдесят календарных дней. 

1.5.1. Межведомственная комиссия рассматривает поступившие от Заявителя документы, предусмо-
тренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе заключение органа 
государственного надзора (контроля) Волгоградской области в течение тридцати календарных дней, 
включая день регистрации.

1.5.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде постановления (пункт 2.3.1 насто-
ящего административного регламента) принимается в течение пятнадцати календарных дней с даты 
принятия заключения межведомственной комиссии.

1.5.3. Результат исполнения административной процедуры.
1.1.1.1. Результатом исполнения административной процедуры является направление (вручение) За-

явителю, в том числе посредством электронной почты либо через МФЦ, результата предоставления 
муниципальной услуги не позднее пяти календарных дней:

1) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
знании помещения жилым помещением (приложение № 3); 

2) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
знании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан (приложение № 4); 

3) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
знании многоквартирного дома аварийным (приложения № 5, 6);
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4) письма и заключения межведомственной комиссии об отсутствии оснований для признания мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

5) заключения об оценке помещений или многоквартирного дома из состава жилищного фонда 
Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности.

1.1.1.2. Результатом исполнения административной процедуры является направление (вручение) 
Заявителю, в том числе посредством электронной почты либо через МФЦ, результата предоставления 
муниципальной услуги не позднее трех календарных дней:

1) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
утверждении решения о признании садового дома жилым домом (приложение № 8); 

2) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
утверждении решения о признании жилого дома садовым домом (приложение № 8); 

3) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
отказе в признании садового дома жилым домом (приложение № 9); 

4) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
отказе в признании жилого дома садовым домом (приложение № 9).

1.1.1.3. Результатом исполнения административной процедуры является направление федеральному 
органу исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органу 
местного самоуправления, собственнику жилья и Заявителю заключения межведомственной комиссии в 
случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие 
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни  
и здоровья человека либо угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, или по 
основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения, не позднее одного календарного дня, следу-
ющего за днем оформления заключения межведомственной комиссии о выявлении оснований для 
признания помещения непригодным для проживания.

1.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие норма-

тивные правовые акты:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, № 7, «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23–29.01.2009);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 08.10.2003, 
№ 202);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, 
ст.4563, «Российская газета» 02.12.1995, № 234);

Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru, 30.07.2017, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 31.07.2017, № 31 (часть 1), ст. 4766, «Российская газета», 
02.08.2017, № 169);

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179, «Российская газета», 30.07.2010, № 168);

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
08–14.04.2011, № 17, «Российская газета», 08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.02.2006 № 6,  
ст. 702);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36,  
ст. 4903);

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интер-
нет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», 08.04.2016, № 
75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 28.12.2009, № 52 (часть 2), ст. 6626);

постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п  
«О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области» (официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.
gov.ru, 13.11.2015, «Волгоградская правда», 17.11.2015, № 175);

 Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (официальный сайт администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.ru);

 постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской  
области от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении положения о межведомствен-
ной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципально-
го жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава»  
(далее – постановление о комиссии).

1.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

1.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем:

1) заявление (приложение № 1):
 о признании помещения жилым помещением;
 о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания;
 о признании многоквартирного дома аварийным;
 о признании садового дома жилым домом;
 о признании жилого дома садовым домом;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя.
В случае направления документов по почте представляется нотариально заверенная копия. Доку-

менты на иностранном языке представляются вместе с  нотариально засвидетельствованным пере-
водом документа на русский язык или сделанным переводчиком переводом, подлинность которого 
засвидетельствована нотариусом;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического  
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя;

4) правоустанавливающие документы на жилое помещение, садовый дом, права  
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним или нотариально заверенную копию такого документа;

5) проект реконструкции нежилого помещения в отношении нежилого помещения для признания 
его в дальнейшем жилым помещением;

6) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного 
дома, в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

7) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения в случае постановки вопроса о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требовани-
ям;

8) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждаю-
щее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, уста-
новленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в случае постановки вопро-
са о признании садового дома жилым домом;

9) заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения ин-
валида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,  
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида, вынесенное в со-
ответствии с действующим законодательством1;

10) удостоверенное нотариально согласие третьих лиц в случае, если жилое помещение, садовый 
дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, удостоверенное нотариально.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть представлены в 
подлинниках (на обозрение) и копиях, заверенных в установленном законодательством порядке, или 
представлены с предъявлением подлинников.

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 5–10 пункта 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента, представляются исключительно в подлинниках.

Тексты документов должны быть написаны четко и разборчиво, наименования юридических лиц – без 
сокращений, с указанием их мест нахождения, номеров контактных телефонов, факсов, адресов электрон-
ной почты; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью. Документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных  
в них исправлений, иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

Формирование заявления в электронной форме осуществляется посредством за-
полнения электронной формы заявления на Едином портале государственных  
и муниципальных услуг или официальном сайте администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме. 

1.6.2. Перечень документов (сведений), которые Заявитель вправе представить  
по собственной инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним о правах на жилое помещение;

2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический план;
3) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов межведомственной комиссией признано необходимым для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установ-
ленным в настоящем Положении требованиям, о чем секретарем межведомственной комиссией на-
правляется Заявителю письменное уведомление в течение пяти календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения. Срок предоставления данного документа – три календарных дня с даты 
получения указанного уведомления.

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе вышеперечисленных документов 
они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в том числе 
в электронной форме.

Заявитель может предоставить другие документы (заявления, письма, жалобы 
на неудовлетворительные условия проживания) по своему усмотрению.

1.6.3. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настояще-
го административного регламента, могут быть представлены Заявителями по их выбору  
в уполномоченный орган, лично секретарю межведомственной комиссии, лично в МФЦ, 
либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо направлены  
в уполномоченный орган в форме электронного документа. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением  
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии.

1.6.4. МФЦ и уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние Заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся  
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных  
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных  
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

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

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

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

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

1.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов  
в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в 
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результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее дей-
ствительности.

1.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
1.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.9.1. При оказании муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом основаниями для отказа в предоставлении услуги являются:
а) непредставление Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего админи-

стративного регламента, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
б) поступление в уполномоченный орган сведений, содержащихся в Едином го-

сударственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности  
на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося Заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган уведомления об отсутствии в Едином го-
сударственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на са-
довый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный  
подпунктом 1 пункта 2.6.2 настоящего регламента, или нотариально заверенная копия  
такого документа не были представлены Заявителем. 

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом  
по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после по-
лучения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил За-
явителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил 
Заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 1  
пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, или нотариально заверенную копию такого 
документа, о чем секретарем межведомственной комиссии направляется Заявителю письменное уве-
домление в течение пяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения. Срок предо-
ставления данного документа – в течение пятнадцати календарных дней со дня направления уведом-
ления о представлении правоустанавливающего документа;

г) непредставление Заявителем документа, предусмотренного подпунктом 10  
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, в случае если садовый дом  
или жилой дом обременен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного исполь-
зования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не пред-
усматривают такого размещения;

е) использование жилого дома Заявителем или иным лицом в качестве места постоянного прожива-
ния (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

1.9.2. При оказании муниципальной услуги по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, в случае непредставления Заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента,  
и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов  
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия  
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия, межведомственная комиссия принимает решение о возврате  
без рассмотрения заявления и соответствующих документов течение пятнадца-
ти календарных дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услу-
ги, предусмотренного пунктом 2.4.1 настоящего административного регламента. Секре-
тарь межведомственной комиссии посредством письма извещает Заявителя об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги с приложением документов Заявителя.

1.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предо-

ставления этой муниципальной услуги составляет 15 минут.
1.12. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
 на личном приеме граждан – не более 20 минут;
 при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, информационной системе 

или через МФЦ – не более одного календарного дня со дня поступления в уполномоченный орган.
1.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

1.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются не-

обходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютера-
ми, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными  
и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами).

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»  
и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-

меновании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

1.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей  

и оптимальным условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
1.13.3. Требования к местам приема Заявителей.
Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов Заявителями, места для информирования За-
явителей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами)  
и столами и обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

1.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с Заявителя-

ми, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации  
о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

 извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению муниципальной услуги;

 текст настоящего административного регламента;
 информация о порядке исполнения муниципальной услуги;

 перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 формы и образцы документов для заполнения;
 сведения о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и МФЦ;
 справочные телефоны;
 адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
 информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее перио-

дическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе 
«Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте уполномоченного органа 
(www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

1.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

 оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство  
и высадке из него перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

 беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
 возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения  

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в 
которых оказывается муниципальная услуга;

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,  
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего  

ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

 предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида  
или в дистанционном режиме;

 оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

1.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муниципаль-

ной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, получе-
ние Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны Заявителя, а также судебных актов о признании 
незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц уполно-
моченного органа. 

1.15. Особенности осуществления отдельных административных процедур  
в электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены  
в разделе 3 настоящего административного регламента.

2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

2.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе поступившего в 
электронной форме;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов, направление (вручение) Заявителю доку-
мента, подтверждающего принятие решения по муниципальной услуге или решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услги.

2.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,  
в том числе поступившего в электронной форме.

2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление  
в уполномоченный орган заявления и документов при личном обращении, почтовым отправлением, в 
электронной форме или через МФЦ.

2.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет уполномоченный орган, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов.

Подать заявление и документы в письменном виде можно специалисту уполномоченного органа, яв-
ляющемуся секретарем межведомственной комиссии, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги, по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 7, в соответствии с 
графиком работы, указанным в пункте 1.3.1 настоящего административного регламента.

2.2.3. При личном обращении Заявителя специалист уполномоченного органа, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, проверяют 
комплектность представленного пакета документов в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 
административного регламента.

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом 
путем выдачи (направления) Заявителю расписки в получении документов (приложение № 10). В слу-
чае предоставления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ последний  
не позднее одного календарного дня обеспечивает передачу заявления и прилагаемых  
к нему документов в уполномоченный орган.

2.2.4. При поступлении заявления по почте специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему 
документами.

Получение заявления в форме электронного документа и прилагаемых  
к нему документов подтверждается уполномоченным органом путем направления Заявителю уведом-
ления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным 
органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомле-
ние о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется Заявителю способом, указанным  
в заявлении, не позднее календарного дня, следующего за днем поступления заявления  
в уполномоченный орган.

2.2.5. При поступлении заявления в электронной форме специалист уполномоченного органа, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного календарного дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с исполь-
зованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муници-
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пальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления и направляет Заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием  
для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицирован-
ной подписью руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностно-
го лица и направляется по адресу электронной почты Заявителя либо в его личный кабинет  
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

2.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
 на личном приеме граждан – не более 20 минут;
 при поступлении заявления и документов по почте, через МФЦ, в электронной  

форме – не более одного календарного дня со дня поступления в уполномоченный орган.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов, в случае выявления  

в ходе проверки квалифицированной подписи Заявителя несоблюдения установлен-
ных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»  
условий признания ее действительности, в соответствии с пунктом 2.7 настоящего административно-
го регламента направляется в течение трех календарных дней со дня завершения проведения такой 
проверки. 

2.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
 прием и регистрация заявления и документов с отметкой о принятии, выдача (на-

правление в электронном виде или в МФЦ) Заявителю расписки в получении заявления  
и приложенных к нему документов (приложение № 10);

 направление уведомления в электронном виде об отказе в приеме к рассмотрению документов, 
поступивших в электронном виде, по основаниям, установленным пунктом 2.7 настоящего админи-
стративного регламента.

2.3. Формирование пакета документов, включая направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 на-
стоящего административного регламента, не были представлены Заявителем  
по собственной инициативе, специалист уполномоченного органа, специалист МФЦ, от-
ветственные за предоставление муниципальной услуги, готовят и направляют  
в установленном законодательством порядке межведомственные запросы в органы,  
в распоряжении которых находятся указанные документы и информация.

Технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический план необходи-
мо запросить в Государственном бюджетном учреждении Волгоградской области «Волгоградоблтехин-
вентаризация» по адресу: г. Волжский, ул. Кирова, 19 б (volbti.ru).

Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, готовит сопро-
водительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов,  
и направляет его с документами согласно описи на имя председателя Комитета.

2.3.2. В случае если Заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, и в распоряжении уполномоченного органа имеется вся ин-
формация, необходимая для ее предоставления, специалист уполномоченного органа, специалист 
МФЦ, ответственные за предоставление муниципальной услуги, переходят к исполнению следующей 
административной процедуры настоящего административного регламента.

2.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры со дня окончания приема до-
кументов и регистрации заявления:

 пять календарных дней со дня окончания приема документов и регистрации заявления при обра-
щении Заявителя в МФЦ;

 десять календарных дней при предоставлении муниципальной услуги при обращении Заявителя в  
Комитет или к секретарю межведомственной комиссии.

2.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-
ние пакета документов (информации) в межведомственную комиссию.

2.4. Рассмотрение заявления и представленных документов, принятие подтверждающего решения.
2.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение специ-

алистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех до-
кументов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, рассматривает представленные документы и информацию  
на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

При соответствии полученных документов требованиям, указанным в пун-
кте 2.6.1 настоящего административного регламента, специалист уполномоченно-
го органа направляет их секретарю межведомственной комиссии для организа-
ции работы межведомственной комиссии в соответствии с требованиями Положения  
о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-
ции, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищно-
го фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, порядок работы и состав которой утвержден 
постановлением о комиссии.

2.4.3. По итогам рассмотрения пакета документов межведомственная комиссия принимает одно из 
решений в виде заключений, предусмотренных Положением:

 указанных в абзацах 2–7 пункта 47 Положения;
 указанных в пункте 59 Положения;
 решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения (приложение № 

7).
Заключения по оценке помещений, многоквартирных домов из соста-

ва муниципального жилищного фонда направляются секретарю межведомственной  
комиссии для подготовки соответствующего постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

1) о признании помещения жилым помещением;
2) о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан;
3) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
4) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. 
Акт обследования строения садового дома (жилого дома) и заключение  

по оценке садового дома (жилого дома) направляется секретарю межведомственной комиссии для 
подготовки соответствующего постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

1) о признании садового дома жилым домом;
2) о признании жилого дома садовым домом; 
3) об отказе в признании садового дома жилым домом;
4) об отказе в признании жилого дома садовым домом.
Максимальный срок для подготовки и подписания соответствующего постановле-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет  
не более пятнадцати календарных дней.

2.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
 тридцать девять календарных дней со дня получения специалистом уполно-

моченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  
всех документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги при обра-
щении Заявителя в МФЦ;

 тридцать четыре календарных дня со дня получения специалистом уполно-
моченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  
всех документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги при обраще-
нии Заявителя в  Комитет или межведомственную комиссию;

 двадцать четыре календарных дня со дня получения специалистом уполно-
моченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  

всех документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги при обраще-
нии Заявителя в МФЦ, в отношении жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственно-
сти субъекта Российской Федерации и федеральной собственности;

девятнадцать календарных дней со дня получения специалистом уполномочен-
ного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех до-
кументов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги при обращении Заявителя в   Комитет или межведомственную комиссию, в отношении 
жилых помещений жилищного фонда, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации  
и федеральной собственности.

2.5. Выдача (направление) документа Заявителю.
2.5.1. Результатом исполнения административной процедуры является направление (вручение) За-

явителю, в том числе посредством электронной почты либо через МФЦ, результата предоставления 
муниципальной услуги не позднее пяти календарных дней:

1) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
знании помещения жилым помещением (приложение № 3); 

2) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
знании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан (приложение № 4); 

3) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
знании многоквартирного дома аварийным (приложения № 5, 6);

4) письма и заключения межведомственной комиссии об отсутствии оснований  
для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

5) заключения об оценке помещений или многоквартирного дома из состава жилищного фонда Рос-
сийской Федерации, находящихся в федеральной собственности.

2.5.2. Результатом исполнения административной процедуры является направление (вручение) За-
явителю, в том числе посредством электронной почты либо через МФЦ, результата предоставления 
муниципальной услуги не позднее трех календарных дней:

1) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области об утверждении решения о признании садового дома жилым домом  
(приложение № 8); 

2) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области об утверждении решения о признании жилого дома садовым домом  
(приложение № 8); 

3) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
отказе в признании садового дома жилым домом (приложение № 9); 

4) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
отказе в признании жилого дома садовым домом (приложение № 9).

2.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является направле-
ние (вручение) федеральному органу исполнительной власти, органу исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органу местного самоуправления, собственнику жилья  
и Заявителю, в том числе посредством электронной почты либо через МФЦ, результа-
та предоставления муниципальной услуги не позднее одного календарного дня, следующего  
за днем оформления заключения межведомственной комиссии о выявлении оснований  
для признания помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредно-
го воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни  
и здоровья человека либо угрозу разрушения здания по причине  
его аварийного состояния, или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения.

2.6. Последовательность административных процедур указана в приложении № 2 
к настоящему административному регламенту. 

1. Формы контроля за исполнением административного регламента

2.7. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур  
и административных действий уполномоченным органом, должностными лицами уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными ли-
цами уполномоченного органа, специально уполномоченными на осуществление данного контроля, 
руководителем уполномоченного органа и включает в себя проведение проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномо-
ченными должностными лицами уполномоченного органа на основании распоряжения руководителя 
уполномоченного органа. 

2.8. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

2.8.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

2.8.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми уполномоченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услу-
ги, положений настоящего административного регламента, нормативных правовых  
актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги,  
при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги 
в целом.

2.9. Плановые проверки осуществления отдельных административных проце-
дур проводятся один раз в полугодие, полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в целом – один раз в год, внеплановые – при поступлении в уполномоченный  
орган жалобы Заявителя на полноту и качество предоставления муниципальной услуги,  
на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего административ-
ного регламента.

2.10. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные на-
рушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным 
на проведение проверки.

2.11. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом. Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях.  
В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

2.12. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений админи-
стративного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений  
и организаций, который осуществляется путем направления обращений и жалоб  
в уполномоченный орган.

2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Комитета, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

2.13. Заявитель имеет право на обжалование решения и действия (бездействия) уполномоченного 
органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работников в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
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предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений  
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,  
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах  
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии  
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  
и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование За-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,  
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.14. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
МФЦ, комитет экономической политики и развития Волгоградской области, являющий-
ся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения  
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных  
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям  
этих организаций.

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

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

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

2.15. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.16. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

 требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов  
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались  
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений  
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг  
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг».

2.17. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения  
Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен  
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченно-
го органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служаще-

го, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действия-
ми (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа  
или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых  
для обоснования и рассмотрения жалобы.

2.18. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования являет-
ся поступление жалобы Заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномочен-
ным специалистом уполномоченного органа, работниками МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в течение трех рабочих 
дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,  
а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в при-
еме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок  
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

2.19. В случае если в жалобе не указана фамилия Заявителя, направившего жалобу,  
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом  
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган  
в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб  
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получе-
нии жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы  
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить Заявителю о недопустимости злоу-
потребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа,  
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю,  
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан  
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации жалобы Заявителю, на-
правившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного  
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если текст жалобы не позволяет определить суть обращения Заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение  
семи дней со дня ее регистрации возвращается Заявителю, направившему жалобу,  
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,  
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное  
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии  
с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе принять решение  
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с Заявителем  
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в один и тот же Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется Заявитель, направивший жалобу.

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

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
2.21. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) уполно-

моченного органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченно-
го органа, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1  
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», или их работников, участвующих  
в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете  
и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

2.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявите-
лю, указанном в пункте 5.13 административного регламента, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых уполномоченным органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства  
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги.

2.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те Заявителю, указанном в пункте 5.13 административного регламента, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация  
о порядке обжалования принятого решения.

2.24. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю  
в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

2.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо уполномоченного органа, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоя-
щего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

2.26. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, долж-
ностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.27. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения  
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципаль-
ной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа
 В.А. Сухоруков
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Приложение № 1

к  административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания, многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и жилого дома садовым домом»

Председателю  межведомственной  комиссии  

по  оценке  жилых помещений  жилищного  фонда

Российской Федерации,  многоквартирных домов,

находящихся  в  федеральной  собственности,

муниципального  жилищного  фонда  и частного

жилищного  фонда,  включая  садовые  дома,

расположенных  на территории  городского  

округа – город Волжский Волгоградской области

_________________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

от______________________________________________________________________________
(указывается наниматель, арендатор,  собственник(и) помещения многоквартирного дома, собственник(и) садовых домов

________________________________________________________________________________
или лицо, уполномоченное в установленном порядке представлять их интересы)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего

личность (серия, номер, кем и когда выдан), почтовый адрес или адрес электронной почты, номер телефона;  

для  представителя  физического  лица  указываются:  фамилия,  имя,  отчество  представителя,  реквизиты

доверенности, которая прилагается к заявлению).

Для юридических лиц указываются:  наименование, организационно-правовая форма, адрес места

нахождения,  номер  телефона,  фамилия,  имя,  отчество  лица,  уполномоченного  представлять  интересы

юридического  лица,  с  указанием  реквизитов  документа,  удостоверяющего  эти  правомочия  и  прилагаемого  

к заявлению.

Место нахождения: ________________________________________________________________
(помещения в многоквартирном доме, жилого или садового дома:

_________________________________________________________________________________.
муниципальное образование,  улица, дом,  строение, квартира (комната), подъезд, этаж  –  нужное указать)

Собственник(и):___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Прошу признать __________________________________________________________________,
(помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирный

 дом аварийным, садовый дом жилым домом, жилой дом садовым домом – нужное указать)

занимаемого на основании _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

 (право пользования: собственность, договор найма, аренды, социального найма, кадастровый номер садового дома или жилого дома и

кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом,  – нужное указать)

Обязуюсь предоставить документы по решению межведомственной комиссии о проведении

дополнительного обследования.

2

Результаты рассмотрения заявления и документов прошу ______________(вручить/направить)

_________________________________________________________________________________.
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в МФЦ,

получение лично в КЖД – нужное указать)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1) 
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

____________________________________________________________ на _________ листах;

2)_____________________________________________________________ на _________ листах;
(документ(ы), удостоверяющий(ие) личность(и) заявителя(ей))

3)  технический паспорт (технический план) рассматриваемого объекта на __________ листах;

4)  согласие на обработку персональных данных заявителя или его законного представителя 

на _______________листах;

5) заключение_________________________________________________ на __________ листах;
(наименование  специализированной  организации,  проводившей  обследование  объекта  оценки,  –  при  необходимости)

6)  иные  документы:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.
(доверенности, выписки, письма  и др.)

Подписи лиц, подавших заявление1

«_____» _________ 202__ г. _________________________ _________________________

«_____» _________ 202__ г. _________________________ _________________________

«_____» _________ 202__ г. _________________________ _________________________

«_____» _________ 202__ г. _________________________ _________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи заявителя)

 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме    «___»_______________202 __г.

Входящий номер регистрации заявления ______________________________________________

Выдана расписка в получении документов   «___»_______________202 __г. № _________

Расписку получил «___»_______________202 __г. ________________________
(подпись заявителя)

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявления) (подпись)

1
 При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается

нанимателем,  указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании

договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником

(собственниками).

Приложение № 2

к  административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания, многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и жилого дома садовым домом»

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»

Описание последовательности действий при

предоставлении муниципальной услуги при

обращении заявителя 

в ГКУ ВО МФЦ

Описание последовательности действий при

предоставлении муниципальной услуги при

обращении заявителя в  КЖД,

межведомственную комиссию, в том числе в

электронной форме

Прием, регистрация заявления

Срок – 1 календарный день

Прием, регистрация заявления, 

том числе в электронной форме.

Срок – 1 календарный день

Формирование пакета документов, включая

направление межведомственных запросов в

органы  (организации),  участвующие  в

предоставлении муниципальной услуги

 

Срок – 5 календарных дней

Формирование пакета документов, включая

направление межведомственных запросов в

органы  (организации),  участвующие  в

предоставлении муниципальной услуги

 

Срок – 10 календарных дней

Рассмотрение заявления и представленных

документов, принятие подтверждающего

решения

Срок – 39 календарных дней1

Срок – 24 календарных дня2

Рассмотрение заявления и представленных

документов, принятие подтверждающего

решения

Срок – 34 календарных дня1

Срок – 19 календарных дней2

Выдача (направление) документа заявителю

Срок – 5 календарных дней3

Срок – 3 календарных дня4

Выдача (направление) документа заявителю

Срок – 5 календарных дней3

Срок – 3 календарных дня4

1 Срок  оказания  услуги  в  отношении  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  и  частного
жилищного фонда и садовых домов.
2 Срок  оказания  услуги  в  отношении  жилых  помещений жилищного  фонда,  находящегося  в  собственности
субъекта Российской Федерации и федеральной собственности.
3 Срок  оказания  услуги  в  отношении  оценки жилых  помещений  независимо  от  формы  собственности,
расположенных на территории Российской Федерации.
4 Срок оказания услуги в отношении садовых домов.

Приложение № 3

к  административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным  для  проживания,  многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ___________

О признании помещения по адресу: Волгоградская область, 

город Волжский, __________________________________ ,
(название улицы, № дома, № помещения)

жилым помещением

Рассмотрев заявление _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

о  признании  помещения  по  адресу:  Волгоградская  область,  город  Волжский,

______________________________________________________________________________,
(название улицы, № дома, № помещения)

принадлежащего ему(ей/им) на праве _________________________________    на основании
(собственности, пользования – нужное указать)

______________________________________________________________________________,
(наименование документа о государственной регистрации права (дата, номер), основание пользования)

______________________________________________________________________________,
(жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  – нужное указать)

в  соответствии  с  требованиями  Жилищного кодекса  Российской  Федерации  

и  постановления Правительства  Российской  Федерации  от  28.01.2006  №  47  

«Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого

помещения  непригодным  для  проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  

и  подлежащим сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым домом и  жилого  дома

садовым  домом»,  учитывая  заключение  межведомственной  комиссии,  утвержденной

постановлением  главы  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от  07.03.2019  №  30-ГО  «Об  утверждении  положения  о  межведомственной  комиссии  

по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных

домов,  находящихся  в  федеральной собственности,  муниципального  жилищного  фонда  

и  частного  жилищного  фонда,  включая  садовые  дома,  расположенных  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  помещение  по  адресу:  Волгоградская  область,  город  Волжский,

______________________________________________________________________________,
(название улицы, № дома, № помещения)

______________________________________________________________________________.

______________________________________________________________________________.
(вывод из заключения межведомственной комиссии)
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2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

______________________________________________________________________________.
(должность, наименование структурного подразделения, инициалы, фамилия должностного лица органа, осуществляющего контроль)

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Получил: « » 202 г. (заполняется в случае

получения  лично)
(подпись заявителя или уполномоченного лица,

Ф.И.О.)

Направлено в адрес заявителя(ей) « » 202 г.
              (заполняется в случае направления решения по почте)

__________________________________________________________________

(подпись должностного лица, направившего документ в  адрес заявителя(ей))

Приложение № 4

к  административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания, многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № _____________

О признании жилого помещения 

по адресу: Волгоградская область, 

город Волжский, _________________________ ,
              (название улицы, № дома, № помещения)

________________________________________
                     (пригодным, непригодным – нужное указать) 

для проживания граждан

Рассмотрев заявление ________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

о  признании  помещения  по  адресу:  Волгоградская  область,  город  Волжский,

_______________________________________________________________________________,
(название улицы, № дома, № помещения)

принадлежащего ему(ей/им) на праве __________________________________ на основании 
(собственности, пользования – нужное указать)

_______________________________________________________________________________,
(наименование документа о государственной регистрации права (дата, номер), основание пользования)

______________________________________________________________________________,
(пригодным, непригодным для проживания – нужное указать)

в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления

Правительства  Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения  

о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  

для  проживания,  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», учитывая

заключение межведомственной комиссии, утвержденной постановлением главы городского

округа – город Волжский Волгоградской области от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении

положения о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда

Российской  Федерации,  многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая

садовые  дома,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области, и ее состава», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  жилое  помещение  по  адресу:  Волгоградская  область,  город  Волжский,

_______________________________________________________________________________,
(название улицы, № дома, № помещения)

_________________________________________________________ для проживания граждан.
                        (пригодным, непригодным для проживания – нужное указать)
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2. _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника(ов))

в срок до _______________________________________________________________________ 
(срок  отселения,  выполнения  ремонтно-восстановительных  работ,  срок  сноса  –  указать  из  заключения  межведомственной  комиссии)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
(указать заключение межведомственной комиссии)

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

_______________________________________________________________________________.
(должность, наименование структурного подразделения, инициалы, фамилия должностного лица органа, осуществляющего контроль)

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Получил: «____» __________ 202 __ г. __________________________________ 
(заполняется в случае

(подпись заявителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)   получения  лично)

Направлено в адрес заявителя(ей)   «____»____________ 202 __ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

 _____________________________________________________

(подпись должностного лица, направившего документ в адрес заявителя(ей))

Приложение № 5

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным  для  проживания,  многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ___________

О признании многоквартирного дома

по адресу: Волгоградская область, 

город Волжский, ________________,
             (название улицы, № дома)

аварийным и подлежащим сносу

Рассмотрев заявление _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

о признании многоквартирного дома по адресу:  Волгоградская область, город Волжский,

______________________________________________________________________________ ,
(название улицы, № дома)

аварийным  и  подлежащим  сносу,  в  соответствии  с  требованиями  Жилищного  кодекса

Российской  Федерации  и  постановления Правительства  Российской  Федерации  

от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и  жилого  дома  садовым  домом»,  учитывая  заключение  межведомственной  комиссии,

утвержденной постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области  от  07.03.2019  №  30-ГО  «Об  утверждении  положения  о  межведомственной

комиссии  по  оценке  жилых  помещений  жилищного  фонда  Российской  Федерации,

многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной  собственности,  муниципального

жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  многоквартирный  дом  по  адресу:  Волгоградская  область,  город

Волжский, _______________________________________, аварийным и подлежащим сносу.
(название улицы, № дома)

2. Собственникам жилых помещений _________________________________________
           (указать номера квартир, находящихся в собственности граждан)

многоквартирного  дома  по  адресу: Волгоградская  область,  город  Волжский,

______________________________________________________________________________ :
 (название улицы, № дома)

2.1. В срок до ______________  выполнить мероприятия по его сносу и освобождению
    (указать срок)

земельного участка от строительного мусора.

2.2. По  истечении  10  календарных  дней  после  расчистки  земельного  участка  

от  строительного  мусора  сообщить  об  исполнении  настоящего  постановления  

2

в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Секретарю межведомственной комиссии (___________________________________ )
         (должность, инициалы, фамилия) 

в 5-дневный срок:

3.1. Направить в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации

городского округа  – город Волжский Волгоградской области настоящее  постановление  

и заключение межведомственной комиссии.

3.2. По  истечении  срока,  указанного  в  подпункте  2.2  пункта  2  настоящего

постановления,  сообщить  в  комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства и  отдел

обеспечению  жильем  управления  муниципальным  имуществом  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  о  выполнении  процедуры

изъятия для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный

дом, и каждого жилого помещения в указанном доме.1, 2, 3

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

______________________________________________________________________________ .
(должность, наименование структурного подразделения, инициалы, фамилия должностного лица органа, осуществляющего контроль)

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Получил: «____» _________ 202 __ г. _________________________________________(заполняется в случае

                 (подпись заявителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)   получения  лично)

Направлено в адрес заявителя(ей)               «____» __________ 202 __ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

                                    _____________________________________________________
                                       (подпись должностного лица, направившего документ в адрес заявителя(ей))

1 В  случае,  если  в  отношении  территории,  на  которой  расположен  многоквартирный  дом,  признанный

аварийным  и  подлежащим  сносу,  принято  решение  о  развитии  застроенной  территории  в  соответствии  

с  законодательством Российской  Федерации  о  градостроительной  деятельности,  комитет  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

обязан предъявить к собственникам помещений в указанном доме требование о его сносе и установить срок

не менее шести месяцев для подачи заявления на получение разрешения на строительство указанного дома. 

В случае, если собственником или собственниками многоквартирного дома в течение установленного срока

не  будет  подано  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  о  градостроительной

деятельности порядке заявление на получение разрешения на строительство такого дома, земельный участок,

на  котором  расположен  указанный  дом,  и  жилые  помещения  в  указанном  доме  подлежат  изъятию  

для муниципальных нужд в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2 В  случае  выявления  оснований  для  признания  многоквартирного  дома  аварийным  вследствие  наличия

вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья

человека  либо  угрозу  разрушения  здания  по  причине  его  аварийного  состояния,  жилого  помещения,

расположенного в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях,

которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных 

и проектных решений предотвратить подтопление территории, настоящее постановление не позднее рабочего

дня,  следующего  за  днем  его  подписания,  направляется  в  уполномоченный  орган  Администрации

Волгоградской области по жилищно-коммунальному хозяйству, собственнику жилья и заявителю.
3 В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в течение 5 лет со дня выдачи

разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными

обстоятельствами непреодолимой силы, настоящее постановление направляется в 5-дневный срок со дня  

его  принятия  в  органы  прокуратуры  для  решения  вопроса  о  принятии  мер,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 6

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым помещением, жилого помещения непригодным

для проживания, многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома

жилым домом и жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № _____________

О признании многоквартирного дома

по адресу: Волгоградская область, 

город Волжский, ____________________,
(название улицы, № дома)

аварийным и подлежащим реконструкции

Рассмотрев заявление ________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

о  признании многоквартирного  дома по адресу:  Волгоградская  область,  город Волжский,

_______________________________________________________________________________ ,
(название улицы, № дома)

аварийным  и  подлежащим  сносу,  в  соответствии  с  требованиями  Жилищного  кодекса

Российской  Федерации  и  постановления Правительства  Российской  Федерации  

от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым

помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания,  многоквартирного  дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и  жилого  дома  садовым  домом»,  учитывая  заключение  межведомственной  комиссии,

утвержденной постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении положения о межведомственной комиссии 

по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных

домов,  находящихся  в  федеральной  собственности,  муниципального  жилищного  фонда  

и  частного  жилищного  фонда,  включая  садовые  дома,  расположенных  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Волгоградская область, город Волжский,

__________________________________________________, аварийным и подлежащим сносу.
(название улицы, № дома)

2. Собственникам жилых помещений ___________________________________________
 (указать номера квартир, находящихся в собственности граждан)

многоквартирного  дома  по  адресу: Волгоградская  область,  город  Волжский,

_______________________________________, до ________________ выполнить мероприятия
(название улицы, № дома)              (указать срок)

по  проведению  ремонтно-восстановительных работ  общего  имущества  многоквартирного

дома в установленном действующим законодательством порядке.

3. Секретарю межведомственной комиссии (____________________________________ )
(должность, инициалы, фамилия)

в  5-дневный  срок  направить  в  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области настоящее

2

постановление и заключение межведомственной комиссии1.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  

на _____________________________________________________________________________.
(должность, наименование структурного подразделения, инициалы, фамилия должностного лица органа, осуществляющего контроль)

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Получил: «___» ____________ 202 __ г. _________________________________ (заполняется в случае

(подпись заявителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)       получения лично)

Направлено в адрес заявителя(ей) «____» _____________202 __ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

____________________________________________
(подпись должностного лица, направившего документ в адрес заявителя(ей))

1 В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции в течение 5 лет со дня

выдачи разрешения о его  вводе в  эксплуатацию по причинам,  не связанным со стихийными бедствиями и

иными  обстоятельствами  непреодолимой  силы,  настоящее  постановление  направляется  в  5-дневный  срок  

со  дня  его  принятия   в  органы  прокуратуры  для  решения  вопроса  о  принятии  мер,  предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

 

Приложение № 7

к административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания, многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и жилого дома садовым домом»

Решение

о проведении дополнительного обследования 

от _____________20__ г. № _____________

Рассмотрев заявление ________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

и  ______________________________________________________________________________
(перечень документов)

о признании _______________________________________ по адресу: Волгоградская область,
       (помещения, многоквартирного дома – нужное указать)

город Волжский, ________________________________________________________________ ,
(название улицы, № дома, № помещения) 

принадлежащего ему(ей/им) на праве ______________________________________________ 
(собственности, пользования – нужное указать) 

________________________________________________________________________________
(наименование документа о государственной регистрации права (дата, номер), основание пользования)

_______________________________________________________________________________,
(жилым помещением или жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным  – нужное указать)

в  соответствии  с  требованиями  пункта  46  постановления  Правительства  Российской

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым

помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания,  многоквартирного  дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и  жилого  дома  садовым  домом»,  учитывая  заключение  межведомственной  комиссии,

утвержденной постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении положения о межведомственной комиссии 

по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных

домов,  находящихся  в  федеральной  собственности,  муниципального  жилищного  фонда  

и  частного  жилищного  фонда,  включая  садовые  дома,  расположенных  на  территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Провести дополнительное обследование ______________________________________
      (помещения, общего имущества многоквартирного дома – нужное указать)

и испытания на соответствие всем требованиям, предъявляемым к жилому помещению.

2. Рекомендовать ____________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, уполномоченного лица – нужное указать)

в срок до ________________________________ предоставить актуализированное заключение 
   (указать срок)

о  техническом  состоянии  несущих  конструкций  жилого  помещения,  составленное

уполномоченной организацией  (физическим лицом,  индивидуальным предпринимателем)  

с  технико-экономическим  обоснованием  мероприятий  для  приведения  утраченных  

в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с требованиями,

установленными  Положением  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого2

помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции»,  утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

3.  Комитету  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее  трех  рабочих  дней  с  даты

утверждения настоящего решения направить его______________________________________.
    (Ф.И.О. заявителя, уполномоченного лица – нужное указать)

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Получил: «____» __________ 202 __ г. __________________________________ 
(заполняется в случае

(подпись заявителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)   получения  лично)

Направлено в адрес заявителя(ей)   «____»____________ 202 __ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

 _____________________________________________________

(подпись должностного лица, направившего документ в адрес заявителя(ей))

Приложение № 8

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным  для  проживания,  многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ___________

О признании решения о признании садового/жилого 

дома (нужное указать) по адресу: Волгоградская область, 

город Волжский, ________________________________ ,
(название улицы, № дома)

садовым/жилым (нужное указать)

Рассмотрев заявление _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

о  признании садового/жилого  дома (нужное  указать)  по  адресу:  Волгоградская  область,

город Волжский, _______________________________________________________________ ,
(название улицы, № дома)

принадлежащего ему(ей/им) на праве собственности на основании  _____________________

______________________________________________________________________________,
(наименование документа о государственной регистрации права, дата, номер)

садовым/жилым  (нужное  указать),  в  соответствии  с  требованиями  Жилищного  кодекса

Российской  Федерации  и  постановления Правительства  Российской  Федерации  

от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и  жилого  дома  садовым  домом»,  учитывая  заключение  межведомственной  комиссии,

утвержденной постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области  от  07.03.2019  №  30-ГО  «Об  утверждении  положения  о  межведомственной

комиссии  по  оценке  жилых  помещений  жилищного  фонда  Российской  Федерации,

многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной  собственности,  муниципального

жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение о признании садового/жилого дома (нужное указать) по адресу:

Волгоградская область, город Волжский, ___________________________________________
(название улицы, № дома)

садовым/жилым (нужное указать) (приложение).

2. Комитету  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  направить  настоящее

постановление  в  комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации

городского округа  – город Волжский Волгоградской области для статистического  учета

индивидуального жилищного фонда.
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Приложение № 8

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным  для  проживания,  многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ___________

О признании решения о признании садового/жилого 

дома (нужное указать) по адресу: Волгоградская область, 

город Волжский, ________________________________ ,
(название улицы, № дома)

садовым/жилым (нужное указать)

Рассмотрев заявление _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

о  признании садового/жилого  дома (нужное  указать)  по  адресу:  Волгоградская  область,

город Волжский, _______________________________________________________________ ,
(название улицы, № дома)

принадлежащего ему(ей/им) на праве собственности на основании  _____________________

______________________________________________________________________________,
(наименование документа о государственной регистрации права, дата, номер)

садовым/жилым  (нужное  указать),  в  соответствии  с  требованиями  Жилищного  кодекса

Российской  Федерации  и  постановления Правительства  Российской  Федерации  

от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и  жилого  дома  садовым  домом»,  учитывая  заключение  межведомственной  комиссии,

утвержденной постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области  от  07.03.2019  №  30-ГО  «Об  утверждении  положения  о  межведомственной

комиссии  по  оценке  жилых  помещений  жилищного  фонда  Российской  Федерации,

многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной  собственности,  муниципального

жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение о признании садового/жилого дома (нужное указать) по адресу:

Волгоградская область, город Волжский, ___________________________________________
(название улицы, № дома)

садовым/жилым (нужное указать) (приложение).

2. Комитету  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  направить  настоящее

постановление  в  комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации

городского округа  – город Волжский Волгоградской области для статистического  учета

индивидуального жилищного фонда.
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3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

______________________________________________________________________________ .
(должность, наименование структурного подразделения, инициалы, фамилия должностного лица органа, осуществляющего контроль)

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Получил: «____» _________ 202 __ г. _________________________________________(заполняется в случае

                 (подпись заявителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)   получения  лично)

Направлено в адрес заявителя(ей)               «____» __________ 202 __ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

                                    _____________________________________________________
                                       (подпись должностного лица, направившего документ в адрес заявителя(ей))

3

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ___________ № _______________

Решение

о признании садового/жилого дома жилым/садовым домом (нужное указать)

В связи с обращением ______________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о  намерении  признать  садовым домом жилой  дом/жилым домом садовый  дом  (нужное

указать), расположенный по адресу: _______________________________________________

______________________________________________________________________________ ,

кадастровый  номер  земельного  участка,  в  пределах  которого  расположен  дом:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ,

на основании ___________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

______________________________________________________________________________, 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Признать _________________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом – нужное указать)

______________________________________________________________________________ .

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Приложение № 9

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным  для  проживания,  многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________            № ___________

Об отказе в признании садового/жилого 

дома (нужное указать) по адресу: Волгоградская область, 

город Волжский,  ________________________________,
(название улицы, № дома)

садовым/жилым (нужное указать)

Рассмотрев заявление _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

о  признании садового/жилого  дома (нужное  указать)  по  адресу:  Волгоградская  область,

город Волжский, _______________________________________________________________ ,
(название улицы, № дома)

принадлежащего ему(ей/им) на праве собственности на основании ____________________

______________________________________________________________________________,
(наименование документа о государственной регистрации права, дата, номер)

садовым/жилым  (нужное  указать),  в  соответствии  с  требованиями  Жилищного  кодекса

Российской  Федерации  и  постановления Правительства  Российской  Федерации  

от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и  жилого  дома  садовым  домом»,  учитывая  заключение  межведомственной  комиссии,

утвержденной постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области  от  07.03.2019  №  30-ГО  «Об  утверждении  положения  о  межведомственной

комиссии  по  оценке  жилых  помещений  жилищного  фонда  Российской  Федерации,

многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной  собственности,  муниципального

жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об отказе в признании садового/жилого дома (нужное указать)

по адресу: Волгоградская область, город Волжский, _________________________________,
(название улицы, № дома)

садовым/жилым (нужное указать) (приложение).

2. Комитету  по обеспечению  жизнедеятельности  города администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  направить  настоящее  постановление  

в  комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  для  статистического  учета

индивидуального жилищного фонда.

Приложение № 9

к  административному  регламенту  предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным  для  проживания,  многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________            № ___________

Об отказе в признании садового/жилого 

дома (нужное указать) по адресу: Волгоградская область, 

город Волжский,  ________________________________,
(название улицы, № дома)

садовым/жилым (нужное указать)

Рассмотрев заявление _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя(ей))

о  признании садового/жилого  дома (нужное  указать)  по  адресу:  Волгоградская  область,

город Волжский, _______________________________________________________________ ,
(название улицы, № дома)

принадлежащего ему(ей/им) на праве собственности на основании ____________________

______________________________________________________________________________,
(наименование документа о государственной регистрации права, дата, номер)

садовым/жилым  (нужное  указать),  в  соответствии  с  требованиями  Жилищного  кодекса

Российской  Федерации  и  постановления Правительства  Российской  Федерации  

от  28.01.2006  №  47  «Об  утверждении  Положения  о  признании  помещения  жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и  жилого  дома  садовым  домом»,  учитывая  заключение  межведомственной  комиссии,

утвержденной постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области  от  07.03.2019  №  30-ГО  «Об  утверждении  положения  о  межведомственной

комиссии  по  оценке  жилых  помещений  жилищного  фонда  Российской  Федерации,

многоквартирных  домов,  находящихся  в  федеральной  собственности,  муниципального

жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об отказе в признании садового/жилого дома (нужное указать)

по адресу: Волгоградская область, город Волжский, _________________________________,
(название улицы, № дома)

садовым/жилым (нужное указать) (приложение).

2. Комитету  по обеспечению  жизнедеятельности  города администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  направить  настоящее  постановление  

в  комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  для  статистического  учета

индивидуального жилищного фонда.

2

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

______________________________________________________________________________ .
(должность, наименование структурного подразделения, инициалы, фамилия должностного лица органа, осуществляющего контроль)

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Получил: «____» _________ 202 __ г. _________________________________________(заполняется в случае

                 (подпись заявителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)   получения  лично)

Направлено в адрес заявителя(ей) «___» ______ 202 __ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

_____________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего документ в адрес заявителя(ей))

3

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ___________ № _______________

Решение

об отказе в признании садового/жилого дома жилым/садовым домом (нужное указать)

В связи с обращением ______________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о  намерении  признать  садовым домом жилой  дом/жилым домом садовый  дом  (нужное

указать), расположенный по адресу: _______________________________________________

______________________________________________________________________________ ,

кадастровый  номер  земельного  участка,  в  пределах  которого  расположен  дом:

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ,

на основании ___________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

______________________________________________________________________________ ,

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Отказать в признании _______________________________________________________
         (садового дома жилым домом/жилого дома садовым домом – нужное указать)

_______________________ __________________________ _____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

«____» ________________ 20 __ г. М.П.

Приложение № 10

к  административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания, многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

Расписка 

в получении документов

______________________________ № ___________
(дата и время приема документов)

Настоящая расписка выдана _________________________________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

(указывается наниматель,  арендатор,  собственник(и)  помещения многоквартирного дома,

собственник(и)  садовых  домов  или  лицо,  уполномоченное  в  установленном  порядке

представлять их интересы), подтверждает ________________________ перечисленных ниже
     (получение, возврат – нужное указать)

документов  для  предоставления  муниципальной  услуги  «Признание  помещения  жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и жилого дома садовым домом» (далее – муниципальная услуга).1

№ Наименование документа

Количество экземпляров

Подлинные

экземпляры

(листов)

Копии

экземпляров

(листов)

1. Заявление от «___»____________20 __ г. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя

3. Документ,  удостоверяющий  права  (полномочия)

представителя физического или юридического лица, если с

заявлением обращается представитель заявителя

4. Правоустанавливающие документы на жилое помещение,

садовый  дом,  права  на  которые  не  зарегистрированы  в

Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое

имущество и сделок с ним или нотариально заверенную

копию такого документа

5. Проект реконструкции нежилого помещения в отношении

нежилого  помещения  для  признания  его  в  дальнейшем

жилым помещением

1 Документы, предусмотренные пунктами 1,     4–10 представляются исключительно в подлинниках, пунктами 11, 12, 13 – по собственной

инициативе заявителя.
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Приложение № 10

к  административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания, многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

Расписка 

в получении документов

______________________________ № ___________
(дата и время приема документов)

Настоящая расписка выдана _________________________________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

(указывается наниматель,  арендатор,  собственник(и)  помещения многоквартирного дома,

собственник(и)  садовых  домов  или  лицо,  уполномоченное  в  установленном  порядке

представлять их интересы), подтверждает ________________________ перечисленных ниже
     (получение, возврат – нужное указать)

документов  для  предоставления  муниципальной  услуги  «Признание  помещения  жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и жилого дома садовым домом» (далее – муниципальная услуга).1

№ Наименование документа

Количество экземпляров

Подлинные

экземпляры

(листов)

Копии

экземпляров

(листов)

1. Заявление от «___»____________20 __ г. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя

3. Документ,  удостоверяющий  права  (полномочия)

представителя физического или юридического лица, если с

заявлением обращается представитель заявителя

4. Правоустанавливающие документы на жилое помещение,

садовый  дом,  права  на  которые  не  зарегистрированы  в

Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое

имущество и сделок с ним или нотариально заверенную

копию такого документа

5. Проект реконструкции нежилого помещения в отношении

нежилого  помещения  для  признания  его  в  дальнейшем

жилым помещением

1 Документы, предусмотренные пунктами 1,     4–10 представляются исключительно в подлинниках, пунктами 11, 12, 13 – по собственной

инициативе заявителя.

2

6. Заключение  специализированной  организации,

проводившей  обследование  многоквартирного  дома,  в

случае постановки вопроса о признании многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

7. Заключение  проектно-изыскательской  организации  по

результатам  обследования  элементов  ограждающих  и

несущих конструкций жилого помещения

8. Заключение  по  обследованию  технического  состояния

объекта,  подтверждающее  соответствие  садового  дома

требованиям к надежности и безопасности, установленным

частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона

от  30.12.2009  №  384-ФЗ  «Технический  регламент  о

безопасности зданий и сооружений», в случае постановки

вопроса о признании садового дома жилым домом

9. Заключение  об  отсутствии  возможности  приспособления

жилого  помещения  инвалида  и  общего  имущества  в

многоквартирном  доме,  в  котором  проживает  инвалид,  

с  учетом  потребностей  инвалида  и  обеспечения  условий

доступности  для  инвалида,  вынесенное  в  соответствии с

действующим законодательством

10. Удостоверенное  нотариально  согласие  третьих  лиц  в

случае,  если жилое помещение,  садовый дом или жилой

дом обременен правами третьих лиц

11. Сведения  из  Единого  государственного  реестра  прав  на

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое

помещение

12. Технический  паспорт  жилого  помещения;  для  нежилых

помещений – технический план

13. Заключения  (акты)  соответствующих  органов

государственного надзора (контроля)

Всего представлено ____ документов.

Дата выдачи результатов предоставления муниципальной услуги ______________________.

Документы принял _____________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)

Расписка получена _____________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

После принятия администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской

области  решения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания,  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом заявителю

_____________________________________ выданы __________________________________.
(фамилия, инициалы заявителя) (перечень документов)

Дата фактической выдачи результатов предоставления муниципальной услуги  __________.

Приложение № 10

к  административному регламенту предоставления

муниципальной  услуги  «Признание  помещения

жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания, многоквартирного

дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или

реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  и

жилого дома садовым домом»

Расписка 

в получении документов

______________________________ № ___________
(дата и время приема документов)

Настоящая расписка выдана _________________________________________________
(фамилия, инициалы заявителя)

(указывается наниматель,  арендатор,  собственник(и)  помещения многоквартирного дома,

собственник(и)  садовых  домов  или  лицо,  уполномоченное  в  установленном  порядке

представлять их интересы), подтверждает ________________________ перечисленных ниже
     (получение, возврат – нужное указать)

документов  для  предоставления  муниципальной  услуги  «Признание  помещения  жилым

помещением,  жилого помещения непригодным для проживания,  многоквартирного дома

аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции,  садового  дома  жилым  домом  

и жилого дома садовым домом» (далее – муниципальная услуга).1

№ Наименование документа

Количество экземпляров

Подлинные

экземпляры

(листов)

Копии

экземпляров

(листов)

1. Заявление от «___»____________20 __ г. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя

3. Документ,  удостоверяющий  права  (полномочия)

представителя физического или юридического лица, если с

заявлением обращается представитель заявителя

4. Правоустанавливающие документы на жилое помещение,

садовый  дом,  права  на  которые  не  зарегистрированы  в

Едином  государственном  реестре  прав  на  недвижимое

имущество и сделок с ним или нотариально заверенную

копию такого документа

5. Проект реконструкции нежилого помещения в отношении

нежилого  помещения  для  признания  его  в  дальнейшем

жилым помещением

1 Документы, предусмотренные пунктами 1,     4–10 представляются исключительно в подлинниках, пунктами 11, 12, 13 – по собственной

инициативе заявителя.

2

6. Заключение  специализированной  организации,

проводившей  обследование  многоквартирного  дома,  в

случае постановки вопроса о признании многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

7. Заключение  проектно-изыскательской  организации  по

результатам  обследования  элементов  ограждающих  и

несущих конструкций жилого помещения

8. Заключение  по  обследованию  технического  состояния

объекта,  подтверждающее  соответствие  садового  дома

требованиям к надежности и безопасности, установленным

частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона

от  30.12.2009  №  384-ФЗ  «Технический  регламент  о

безопасности зданий и сооружений», в случае постановки

вопроса о признании садового дома жилым домом

9. Заключение  об  отсутствии  возможности  приспособления

жилого  помещения  инвалида  и  общего  имущества  в

многоквартирном  доме,  в  котором  проживает  инвалид,  

с  учетом  потребностей  инвалида  и  обеспечения  условий

доступности  для  инвалида,  вынесенное  в  соответствии с

действующим законодательством

10. Удостоверенное  нотариально  согласие  третьих  лиц  в

случае,  если жилое помещение,  садовый дом или жилой

дом обременен правами третьих лиц

11. Сведения  из  Единого  государственного  реестра  прав  на

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое

помещение

12. Технический  паспорт  жилого  помещения;  для  нежилых

помещений – технический план

13. Заключения  (акты)  соответствующих  органов

государственного надзора (контроля)

Всего представлено ____ документов.

Дата выдачи результатов предоставления муниципальной услуги ______________________.

Документы принял _____________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)

Расписка получена _____________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

После принятия администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской

области  решения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным для проживания,  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом заявителю

_____________________________________ выданы __________________________________.
(фамилия, инициалы заявителя) (перечень документов)

Дата фактической выдачи результатов предоставления муниципальной услуги  __________.3

Документы принял _____________________________________________________________ .
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

Расписка получена _____________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, подпись специалиста, передавшего документы)

Согласие  субъекта  персональных  данных  на  обработку  персональных  данных

(заявителя)2

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________,
(наименование документа, №)

______________________________________________________________________________ ,
(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

доверенность от «___» _________ 20 __ г. № ___________ или реквизиты иного документа,

подтверждающего полномочия представителя, в соответствии со статьей 9 Федерального

закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю  согласие  комитету  

по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) на обработку персональных данных 

в целях предоставления мне муниципальной услуги. 

Моими персональными данными является  любая информация,  относящаяся ко мне

как к  физическому лицу (субъекту персональных данных),  в  том числе:  мои фамилия,  

имя,  отчество,  год,  месяц,  дата  и  место  рождения,  гражданство,  реквизиты  документа,

удостоверяющего  личность,  адрес  места  жительства  (адрес  регистрации,  фактического

проживания),  номер  контактного  телефона  или  сведения  о  других  способах  связи,  

сведения  о  семейном  положении  и  составе  семьи,  сведения  об  объектах  недвижимого

имущества,  реквизиты  договоров,  реквизиты  доверенностей,  реквизиты  справок,  иные

сведения,  содержащиеся  в  документах,  передаваемых  заявителем  для  получения

муниципальной  услуги,  данные  документов,  передаваемых  заявителем  как  результат

получения муниципальной услуги.  Своей волей и в своих интересах выражаю согласие  

на осуществление Комитетом любых действий в отношении моих персональных данных,

которые необходимы для  достижения  указанных  целей,  включая  сбор,  систематизацию,

накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,

распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение

персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации

обработке: запись на электронные носители и их хранение; передачу Комитетом по своему

усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные,

третьим  лицам  согласно  регламенту  на  предоставление  данной  услуги;  хранение  

моих персональных данных в течение 3 (трех) лет в соответствии со статьей 196 «Общий

срок исковой давности» Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящее  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  с  момента

представления  бессрочно  и  может  быть  отозвано  мной  при  предоставлении  в  Комитет

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации.

_______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись субъекта персональных данных)

_______________________________________________________________________________
(дата согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных (заявителя))

2 
В случае предоставления согласия на обработку персональных данных представителем субъекта персональных данных необходимо

наличие доверенности на дачу согласия на обработку персональных данных субъекта.
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Документы принял _____________________________________________________________ .
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

Расписка получена _____________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, подпись специалиста, передавшего документы)

Согласие  субъекта  персональных  данных  на  обработку  персональных  данных

(заявителя)2

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________,
(наименование документа, №)

______________________________________________________________________________ ,
(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

доверенность от «___» _________ 20 __ г. № ___________ или реквизиты иного документа,

подтверждающего полномочия представителя, в соответствии со статьей 9 Федерального

закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю  согласие  комитету  

по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) на обработку персональных данных 

в целях предоставления мне муниципальной услуги. 

Моими персональными данными является  любая информация,  относящаяся ко мне

как к  физическому лицу (субъекту персональных данных),  в  том числе:  мои фамилия,  

имя,  отчество,  год,  месяц,  дата  и  место  рождения,  гражданство,  реквизиты  документа,

удостоверяющего  личность,  адрес  места  жительства  (адрес  регистрации,  фактического

проживания),  номер  контактного  телефона  или  сведения  о  других  способах  связи,  

сведения  о  семейном  положении  и  составе  семьи,  сведения  об  объектах  недвижимого

имущества,  реквизиты  договоров,  реквизиты  доверенностей,  реквизиты  справок,  иные

сведения,  содержащиеся  в  документах,  передаваемых  заявителем  для  получения

муниципальной  услуги,  данные  документов,  передаваемых  заявителем  как  результат

получения муниципальной услуги.  Своей волей и в своих интересах выражаю согласие  

на осуществление Комитетом любых действий в отношении моих персональных данных,

которые необходимы для  достижения  указанных  целей,  включая  сбор,  систематизацию,

накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,

распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение

персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации

обработке: запись на электронные носители и их хранение; передачу Комитетом по своему

усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные,

третьим  лицам  согласно  регламенту  на  предоставление  данной  услуги;  хранение  

моих персональных данных в течение 3 (трех) лет в соответствии со статьей 196 «Общий

срок исковой давности» Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящее  согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  с  момента

представления  бессрочно  и  может  быть  отозвано  мной  при  предоставлении  в  Комитет

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации.

_______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись субъекта персональных данных)

_______________________________________________________________________________
(дата согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных (заявителя))

2 
В случае предоставления согласия на обработку персональных данных представителем субъекта персональных данных необходимо

наличие доверенности на дачу согласия на обработку персональных данных субъекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2019                                               № 8975

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582, в соответствии с Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 63-ВГД «О внесении изменений в Реше-
ние 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 го-
дов», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюдже-
те городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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 (в разделах «Документы»; «Стратегическое планирование»);

– 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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Хоменко В.М.

Заместитель главы городского округа
В.А. Сухоруков

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ______________ №________

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2018–2020 годы 

Паспорт программы

Наименование  

Программы

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности»

на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

- Федеральный  закон  от  23.11.2009  № 261-ФЗ  «Об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  постановление  администрации  городского  округа –  город  Волжский

Волгоградской области от 23.06.2017  № 3841 «Об утверждении Перечня

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

КЖД)

Исполнитель 

Программы

- КЖД;

- управляющие организации;

-   муниципальное  казенное  предприятие  «Волжские  межрайонные

электросети» (далее МКП «ВМЭС»);

-  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Водопроводно-

канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (далее МУП «Водоканал»)

Цель и задачи 

Программы

Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского

хозяйства.

Задачи:  повышение  эффективности  использования  энергетических

ресурсов  в  жилищном  фонде;  повышение  эффективности  работы

системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

Основные 

мероприятия 

Программы 

- внедрение энергоэффективных источников света,  в том числе замена

ламп  накаливания  на  энергоэффективные  лампы,  в  местах  общего

пользования, а также в системе наружного освещения;

- регулировка системы отопления;

-  модернизация  трубопроводов  и  арматуры  системы  горячего  

и холодного водоснабжения;

-  замена  изоляции  трубопроводов  системы  отопления  и  горячего

водоснабжения  в  подвальных  помещениях  с  применением

энергоэффективных материалов;

-  модернизация  и  капитальный  ремонт  оборудования   объектов

инженерной инфраструктуры

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 годы 
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Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ______________ №________

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2018–2020 годы 

Паспорт программы

Наименование  

Программы

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности»

на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

- Федеральный  закон  от  23.11.2009  № 261-ФЗ  «Об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  постановление  администрации  городского  округа –  город  Волжский

Волгоградской области от 23.06.2017  № 3841 «Об утверждении Перечня

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых  программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее

КЖД)

Исполнитель 

Программы

- КЖД;

- управляющие организации;

-   муниципальное  казенное  предприятие  «Волжские  межрайонные

электросети» (далее МКП «ВМЭС»);

-  Муниципальное  унитарное  предприятие  «Водопроводно-

канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (далее МУП «Водоканал»)

Цель и задачи 

Программы

Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского

хозяйства.

Задачи:  повышение  эффективности  использования  энергетических

ресурсов  в  жилищном  фонде;  повышение  эффективности  работы

системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

Основные 

мероприятия 

Программы 

- внедрение энергоэффективных источников света,  в том числе замена

ламп  накаливания  на  энергоэффективные  лампы,  в  местах  общего

пользования, а также в системе наружного освещения;

- регулировка системы отопления;

-  модернизация  трубопроводов  и  арматуры  системы  горячего  

и холодного водоснабжения;

-  замена  изоляции  трубопроводов  системы  отопления  и  горячего

водоснабжения  в  подвальных  помещениях  с  применением

энергоэффективных материалов;

-  модернизация  и  капитальный  ремонт  оборудования   объектов

инженерной инфраструктуры

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 годы 
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Источники и 

объемы 

финансирования

Источник  финансирования  –  средства  бюджета  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  и  внебюджетные  средства

управляющих организаций, МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал».

На  реализацию  Программы  необходимо  финансирование  в  размере

75 375 333,09 руб., из них:

на 2018 год – 30 660 105,77 руб.,

на 2019 год – 26 612 141,73 руб.,

на 2020 год – 18 103 085,59 руб., 

из них: из бюджета городского округа – в   размере 3 292 167,00 руб., в

том числе:

на 2018 год –   613 100, 00 руб.,

на 2019 год – 1 170 080,00 руб.,

на 2020 год –  1 508 987,00 руб.;

из  внебюджетных  источников   –  в  размере  72 083 166,09  руб.,  в  том

числе:

на 2018 год – 30 047 005,77 руб.,

на 2019 год – 25 442 061,73 руб.,

на 2020 год – 16 594 098,59 руб.

Кроме того,  на погашение кредиторской задолженности,  сложившейся

на 01.01.2018, за счет средств городского бюджета городского округа по

муниципальной  программе  «Энергосбережение  и  повышение

энергетической  эффективности»  на  2015–2017  годы  в  размере

1 470 222,06 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных

Программой из бюджета городского округа,  подлежат корректировке  

в  соответствии  с  решением  о  бюджете  на  текущий  финансовый  год.

Внебюджетные  средства  подлежат  корректировке  в  соответствии  

с  программами  управляющих  компаний,  составленными  на  основе

решений  общих  собраний  собственников  многоквартирных  домов,  

и рабочими программами МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал»

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

КЖД осуществляет:

- текущее управление реализацией Программы;

-  контроль  за  реализацией  Программы  совместно  с  курирующим

заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала размещается

до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом. Годовой

отчет  размещается  вместе  с  оценкой  эффективности Программы 

до 15 февраля года,  следующего  за  отчетным, на  официальном сайте

администрации  городского  округа  −  город  Волжский  Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  

(в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных программ и ведомственных целевых программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  размещается  

на  общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического

планирования (в государственной автоматизированной информационной

системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе

реализации  и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ

представляются  в  управление  экономики  администрации городского

округа  – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года,

следующего за отчетным
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Ожидаемые 

конечные 

результаты

Стимулирование  рационального   и  эффективного  использования

энергоресурсов,  снижение  потребления  топливно-энергетических

ресурсов на 3 % и расходов на их оплату,  снижение удельного расхода

топлива на выработку тепловой энергии в котельных, осуществляющих

подачу  тепловой  энергии  на  жилищный  фонд,  снижение  расходов

на электроэнергию,  расходуемую  на  наружное  освещение  территории

г. Волжского

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в  сфере повышения энергетической эффективности

экономики  является  максимально  рациональное  использование  топливно-энергетических

ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении.

Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие

проблемы,  непосредственно  влияющие  на  эффективность  потребления  топливно-

энергетических ресурсов.

Первым  шагом  к  рациональному  потреблению  энергетических  ресурсов  является

установка  общедомовых  (коллективных)  и  индивидуальных  приборов  учета.  Установка  

как общедомовых (коллективных),  так  и индивидуальных приборов учета  энергетических

ресурсов  обеспечивает  достоверный  учет  и  прозрачность  расчетов.  Приборы  учета  дают

собственникам  жилых  помещений  возможность  оплачивать  энергоресурсы  по  факту  их

потребления. 

На  территории  городского  округа  находится  1600  многоквартирных  домов  общей

площадью 5 811,93 тыс. кв. м. Согласно требованиям  Федерального закона от 23.11.2009  

№  261  «Об энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начиная

с  2010  года  реализуются  мероприятия  по  программе  «Энергосбережение  и  повышение

энергоэффективности»,  в  результате    которых  выполнено  оснащение  общедомовыми

приборами учета:  холодной воды – 1447 домов, горячей воды – 990 домов, отопления –  

1006 домов, электрической энергии – 1580 домов. 

При  отсутствии  приборов  учета  расчет  с  потребителями  энергетических  ресурсов

осуществляется на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует

потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

В  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  территории   

пос. Краснооктябрьского  расположено на момент формирования программы 8 котельных.

Протяженность  тепловых  сетей  –  10,08  км  в  однотрубном  исчислении,  большая  часть

тепловых  сетей  –   наружной  прокладки.  В  рамках  реализации  программы  по

энергосбережению котельные в 2016 г. были оснащены приборами учета тепловой энергии в

количестве 33 единиц. 

В  целях  повышения  качества  и  надежности  централизованного  теплоснабжения

жилищного  фонда,  обеспечения  эффективной  работы  теплотехнического  оборудования

и  сетей  необходимо  осуществлять  модернизацию  действующих  объектов  производства

и  передачи  тепловой  энергии  МКП  «Тепловые  сети».  Модернизация  котельных  должна

осуществляться  с использованием  энергоэффективного  оборудования  с  высоким

коэффициентом полезного действия.

Комплекс систем водоснабжения и водоотведения находится в хозяйственном ведении

МУП «Водоканал».  Основная  задача  предприятия  –  обеспечение  бесперебойного

качественного  водоснабжения  населения  и промышленных  предприятий,  отведение  

и очистка сточных вод.

Централизованная  сеть  водоснабжения  составляет  по  состоянию  на  31.12.2018  

544,4 км, в т.ч. водоводы   ̶  148,1 км, уличные сети   ̶  204,7 км, внутриквартальные сети   ̶

191,6 км (на 31.12.2017 – 527,9 км, на 31.12.2016 – 527,0 км,  на 31.12.2015   ̶  525,6 км).

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км, в т.ч.  магистральных сетей   ̶
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Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики яв-
ляется максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе обе-
спечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для боль-
шинства городов Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на 
эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов.

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов являет-
ся установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка  
как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов 
обеспечивает достоверный учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых 
помещений возможность оплачивать энергоресурсы по факту их потребления. 

На территории городского округа находится 1600 многоквартирных домов общей пло-
щадью 5  811,93 тыс. кв. м. Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009  
№ 261 «Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» начиная с 2010 года реализуются мероприятия по программе «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности», в результате которых выполнено оснащение обще-
домовыми приборами учета: холодной воды – 1447 домов, горячей воды – 990 домов, отопления –  
1006 домов, электрической энергии – 1580 домов. 

При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется на 
основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоресурсов 
к их рациональному использованию.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории  
пос. Краснооктябрьского расположено на момент формирования программы 8 котельных. Протяжен-
ность тепловых сетей – 10,08 км в однотрубном исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной 

прокладки. В рамках реализации программы по энергосбережению котельные в 2016 г. были оснаще-
ны приборами учета тепловой энергии в количестве 33 единиц. 

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, 
обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осуществлять 
модернизацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые 
сети». Модернизация котельных должна осуществляться с использованием энергоэффективного обо-
рудования с высоким коэффициентом полезного действия.

Комплекс систем водоснабжения и водоотведения находится в хозяйственном ве-
дении МУП  «Водоканал». Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойно-
го качественного водоснабжения населения и  промышленных предприятий, отведение  
и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет по состоянию на 31.12.2018  
544,4 км, в т.ч. водоводы – 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети 
–191,6 км (на 31.12.2017 – 527,9 км, на 31.12.2016 – 527,0 км, на 31.12.2015 – 525,6 км). 
Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км, в т.ч. магистральных се-
тей –156,4 км, уличных сетей – 84,4 км, внутриквартальных сетей – 202,7 км (на 31.12.2016 
– 438,09 км, на 31.12.2015 – 437,4 км). Общее количество насосных станций – 46, из  них  
17 водопроводных и 29 канализационных.

В целях эффективной работы систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
необходимо проведение мероприятий по модернизации насосного оборудования, воздуходувок на ка-
нализационно-очистных сооружениях, по замене силовых трансформаторов на насосных подстанциях.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи общей 
протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных подстанций (из них в 217 расположены 
шкафы управления наружным освещением), обслуживаемых МКП «ВМЭС». Общая протяженность сетей 
наружного освещения составляет 425,1 км, количество светильников наружного освещения – 14 515 
шт.

Одной из актуальных проблем электросетевого хозяйства города является значитель-
ная степень износа электрооборудования, что приводит к снижению его работоспособности  
в период сезонного увеличения нагрузок. Наружное освещение используется при сни-
жении уровня естественной освещенности в  вечерние сумерки, т.е. является одной  
из первоочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа. В настоящее время освещение территории города в темное время суток осуществляется в ос-
новном светильниками с применением энергоемких и морально устаревших газоразрядных ртутных 
ламп типа ДРЛ. Кроме того, частично применяются устаревшие светильники с лампами накаливания.

Для повышения эффективности используемой электрической мощности и снижения объема потре-
бляемой энергии с начала реализации мероприятий по энергосбережению внедрено 7,6 км самонесу-
щих изолированных проводов (СИП), 363 энергоэффективных источника света, 59 автоматизирован-
ных систем управления наружным освещением.

Для решения данных вопросов необходимо продолжать проведение мероприятиий  
по повышению эффективности работы системы наружного освещения и сниже-
нию расходов на электроэнергию, содержанию электроустановок наружного осве-
щения, внедрению автоматизированной системы управления наружным освещени-
ем. Внедрение данной системы позволит организовать точное и надежное включение и 
отключение освещения согласно заданному графику, даст возможность снижать уровень освещенности  
на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, снизит расходы  
на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы на основном этапе 2018 – 2020 годов яв-
ляется энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства.  
Для достижения этой цели требуется решение следующих задач:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;
- повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на элек-

троэнергию.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных мероприя-

тий:
- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего 

водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;
- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования; 
- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освеще-

ния, самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения  
и автоматизированной системы управления наружным освещением;

- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разработ-
ку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной работы;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов 
о необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку 
повышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых 
индикаторов определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности».
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-  внедрение  энергоэффективных  источников  света  в  системе  наружного  освещения,

самонесущих  изолированных  проводов  (СИП)  в  сетях  наружного  освещения  

и автоматизированной системы управления наружным освещением;

- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного

за разработку и внедрение энергосберегающих мероприятий,  проведение разъяснительной

работы;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных

жилых  домов  о  необходимости  и  целесообразности  внедрения  энергосберегающих

мероприятий.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Целевые  индикаторы  достижения  целей  и  задач,  поставленных  Программой,

направлены  на  оценку  повышения  энергетической  эффективности  системы  городского

хозяйства.  Перечень  данных  целевых  индикаторов  определен  в  соответствии

с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.12.2009  № 1225

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности». 

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства

1.1. Задача: 

повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов 

в жилищном 

фонде

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 

оплата которой осуществляется 

с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой в МКД 

на территории города (на начало реализации

Программы – 63 %) 

% 75 87 99

Доля объемов воды, потребляемой в жилых 

домах (за исключением МКД), расчеты 

за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением МКД) 

на территории города (на начало реализации

Программы – 97 %)

% 98 99 100

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета, 

в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в МКД на территории 

города (на начало реализации Программы – 

93,4 %)

% 95 97 100

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в части 

МКД      с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете 

на 1 кв. м общей площади) (на начало 

Гкал/

кв. м

0,10 0,09 0,09
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Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

реализации Программы – 0,12 Гкал/кв. м)

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются 

с применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете 

на 1 кв. м общей площади) (на начало 

реализации Программы – 0,25  Гкал/кв. м)

Гкал/

кв. м
0,20 0,19 0,19

1.2. Задача: 

повышение 

эффективности 

работы системы 

наружного 

освещения и 

снижение 

расходов на 

электроэнергию

Динамика изменения фактического объема 

потерь электроэнергии при ее передаче 

по сетям наружного освещения ( на начало 

реализации Программы – 3480 кВт×ч)

кВт×ч 3420 3330 3270

Уменьшение фактического расхода 

электроэнергии в сетях наружного 

освещения (на начало реализации 

Программы – 

11,6 тыс. кВт×ч)

тыс.

кВт×ч
11,4 11,1 10,9

Методика расчета целевых индикаторов

Доля  объемов  ТЭ,  потребляемой  в  МКД,  оплата  которой  осуществляется  

с  использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  ТЭ,

потребляемой  в  МКД  на  территории  города,  определяется  как  отношение  объема  ТЭ,

потребляемой  в  МКД,  оплата  которой  осуществляется  с  использованием  коллективных

(общедомовых)  приборов  учета,  к  объему  ТЭ,  потребляемой  в  МКД,  оборудованных

коллективными  (общедомовыми)  приборами  учета,  на  территории  города,  выраженное  

в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты 

за  которую  осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,

потребляемой  (используемой)  в  жилых  домах  (за  исключением  МКД)  на  территории  

города,  определяется  как  отношение  объема  воды,  потребляемой  в  жилых  домах  

(за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов

учета, к объему воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД),

оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Доля  объемов  воды,  потребляемой  (используемой)  в  МКД,  расчеты  за  которую

осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры)

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории

города,  определяется  как  отношение  объема  воды,  потребляемой  (используемой)  в  МКД,

расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием  индивидуальных  и  общих  

(для  коммунальной  квартиры)  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды,  потребляемой

(используемой) в МКД, оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное

в процентах.

Удельный  расход  ТЭ  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  

с  использованием  приборов  учета  (в  части  МКД       с  использованием  коллективных

(общедомовых) приборов учета), определяется как отношение расхода ТЭ в жилых домах,

расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  к общей площади

жилых домов.

Удельный  расход  ТЭ  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую  осуществляются  

с применением расчетных способов (нормативов потребления), определяется как отношение

расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных

способов (нормативов потребления), к общей площади жилых домов.

Методика расчета целевых индикаторов

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется  
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объ-
еме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города, определяется как отноше-
ние объема ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использовани-
ем коллективных (общедомовых) приборов учета, к объему ТЭ, потребляемой в МКД, 
оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, на территории города, выраженное  
в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты  
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории  
города, определяется как отношение объема воды, потребляемой в жилых домах  
(за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к объе-
му воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), оборудованных прибо-
рами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на террито-
рии города, определяется как отношение объема воды, потребляемой (используемой) в 
МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих  
(для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в 
МКД, оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются  
с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), определяется как отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, к общей площади жилых домов.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются  

с применением расчетных способов (нормативов потребления), определяется как отношение расхода 
ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормати-
вов потребления), к общей площади жилых домов.

Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по сетям наруж-
ного освещения показывает фактический объем потерь электроэнергии в год.

Уменьшение фактического расхода электроэнергии в сетях наружного освещения показывает фак-
тический расход электроэнергии в год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контро-
лирующим исполнение Программы, является КЖД. 

В реализации Программы принимают участие управляющие организации,  МКП «ВМЭС», МУП «Во-
доканал».

К задачам КЖД относятся:
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ;
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их реализацией;
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов приборного учета в 

городскую информационную систему передачи данных на единый информационный центр.
Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются следующие меропри-

ятия:
- проведение общих собраний собственников помещений;
- регулировка потребления энергетических и водных ресурсов по результатам анализа показаний 

приборов учета.
Все реализуемые программные мероприятия осуществляются управляющими организациями в рам-

ках договоров, заключенных с подрядными организациями.
МКП «ВМЭС» осуществляет работы по выполнению мероприятий собственными силами.
МУП «Водоканал» выполняет программные мероприятия собственными силами.
Отчеты об исполнении мероприятий по итогам квартала и календарного года представляются управ-

ляющими организациями, МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал» в КЖД до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным. 

КЖД осуществляет:
- текущее управление реализацией Программы;
- контроль за реализацией Программы совместно с курирующим заместителем главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 
Информация о реализации Программы по итогам квартала размещается до 15-го чис-

ла месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет размещается вместе с оцен-
кой эффективности Программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, на офици-
альном сайте администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальных программ представляются в управление экономики администрации город-
ского округа − город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным.
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5. Ресурсное обеспечение программы

Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 2020 Всего 2018 2019 2020

1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде 

ед. 910 1334 910

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 4,73 5,13 4,73

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

0,115 0,121 0,115

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 231 228 217

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

внебюджетные средства

Исполни- 
тели

Наименование 
показателя

ед. изм.

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства

1.1.1. Регулировка системы отопления           
                       

2 344 877,29 3 361 547,99 2 344 877,29 8 051 302,57  Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов

КЖД, 
управля-

ющие 
организа-

ции

2 344 877,29 3 361 547,99 2 344 877,29 8 051 302,57

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов 
системы отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов                     
         

1 381 169,56 1 589 480,60 1 531 169,56 4 501 819,72

Протяженность 
трубопроводов 
системы отопления, 
на которых 
проведена замена 
изоляции

1 381 169,56 1 589 480,60 1 531 169,56 4 501 819,72

1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в 
случае, если они установлены) и 
трубопроводов системы горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях 
с применением энергоэффективных 
материалов

46 000,00 47 629,80 42 850,00 136 479,80

Протяженность 
трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения, на 
которых проведена 
замена изоляции

 км

КЖД, 
управля-

ющие 
организа- 

ции

46 000,00 47 629,80 42 850,00 136 479,80

1.1.4. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего водоснабжения

2 247 160,14 2 166 844,00 2 058 898,30 6 472 902,44

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
труборпроводов и 
арматуры системы 
горячего 
водоснабжениябюджет гордского округа

2 247 160,14 2 166 844,00 2 058 898,30 6 472 902,44
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Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 2020 Всего 2018 2019 2020

Исполни- 
тели

Наименование 
показателя

ед. изм.

ед. 2850 3954 2205

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 90 88 80

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 37 35 35

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 24 33 24

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 275 293 273

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

1.1.10. Замена оконных блоков ед. 21 20 20

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 8,413 8,430 8,393

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

1.1.5. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена ламп 
накаливания на энергоэффективные лампы, 
в местах общего пользования

896 811,40 893 811,06 504 733,90 2 295 356,36

 Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования

КЖД, 
управля-

ющие 
организа- 

ции

896 811,40 893 811,06 504 733,90 2 295 356,36

1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

134 338,00 134 484,00 121 100,00 389 922,00

 Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных 
дверных блоков

134 338,00 134 484,00 121 100,00 389 922,00

1.1.7. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 162 308,67 146 250,00 146 250,00 454 808,67

 Количество 
установленных 
дверных блоков

162 308,67 146 250,00 146 250,00 454 808,67

1.1.8. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт

92 920,00 128 736,00 92 920,00 314 576,00
 Количество люков 
чердачных 
помещений

92 920,00 128 736,00 92 920,00 314 576,00

1.1.9. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах

578 155,03 609 108,21 576 775,63 1 764 038,87
 Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков578 155,03 609 108,21 576 775,63 1 764 038,87

208 792,00 200 000,00 200 000,00 608 792,00  Количество 
замененных 
оконных блоков КЖД, 

управля-
ющие 

организа- 
ции

208 792,00 200 000,00 200 000,00 608 792,00

1.1.11. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

2 297 838,73 2 273 325,36 2 284 038,73 6 855 202,82

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов 
системы ходолного 
водоснабжения2 297 838,73 2 273 325,36 2 284 038,73 6 855 202,82
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Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 2020 Всего 2018 2019 2020

Исполни- 
тели

Наименование 
показателя

ед. изм.

ед. 2850 3954 2205

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 90 88 80

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 37 35 35

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 24 33 24

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 275 293 273

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

1.1.10. Замена оконных блоков ед. 21 20 20

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 8,413 8,430 8,393

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

1.1.5. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена ламп 
накаливания на энергоэффективные лампы, 
в местах общего пользования

896 811,40 893 811,06 504 733,90 2 295 356,36

 Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования

КЖД, 
управля-

ющие 
организа- 

ции

896 811,40 893 811,06 504 733,90 2 295 356,36

1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

134 338,00 134 484,00 121 100,00 389 922,00

 Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных 
дверных блоков

134 338,00 134 484,00 121 100,00 389 922,00

1.1.7. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 162 308,67 146 250,00 146 250,00 454 808,67

 Количество 
установленных 
дверных блоков

162 308,67 146 250,00 146 250,00 454 808,67

1.1.8. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт

92 920,00 128 736,00 92 920,00 314 576,00
 Количество люков 
чердачных 
помещений

92 920,00 128 736,00 92 920,00 314 576,00

1.1.9. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах

578 155,03 609 108,21 576 775,63 1 764 038,87
 Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков578 155,03 609 108,21 576 775,63 1 764 038,87

208 792,00 200 000,00 200 000,00 608 792,00  Количество 
замененных 
оконных блоков КЖД, 

управля-
ющие 

организа- 
ции

208 792,00 200 000,00 200 000,00 608 792,00

1.1.11. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

2 297 838,73 2 273 325,36 2 284 038,73 6 855 202,82

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов 
системы ходолного 
водоснабжения2 297 838,73 2 273 325,36 2 284 038,73 6 855 202,82
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Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 2020 Всего 2018 2019 2020

Исполни- 
тели

Наименование 
показателя

ед. изм.

комплект

4 0 0

КЖД

0 428 0

узел учета
0 0 2

внебюджетные средства

шт.

13 0 0

шт.

1 0 0

1.1.12 Модернизация и капитальный ремонт 
оборудования  объектов инженерной 
инфраструктуры

19 041 423,08 12 207 938,31 7 586 339,68 38 835 701,07

бюджет городского округа
0502МД001200

598 788,13 1 090 080,00 1 408 987,00 3 097 855,13 Количество 
завихрителей, 
которые 
необходимо 
заменить на котлах 

Протяженнность 
трубопроводов, 
которые 
необходимо 
заменить

пог. м

Количество узлов 
учета газа

18 442 634,95 11 117 858,31 6 177 352,68 35 737 845,94 Количество 
насосных агрегатов, 
которые 
необходимо 
заменить

Количество 
воздуходувок, 
которые 
необходимо 
заменить

КЖД, МУП 

«Водо-  

канал»
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Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 2020 Всего 2018 2019 2020

Исполни- 
тели

Наименование 
показателя

ед. изм.

внебюджетные средства

%

100 100 100

18 442 634,95 11 117 858,31 6 177 352,68 35 737 845,94

Доля погашенных 
ежегодных 
платежей в 
соответствии с 
договором лизинга
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Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 2020 Всего 2018 2019 2020

Исполни- 
тели

Наименование 
показателя

ед. изм.

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию

ед. 60 182 50

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

км 1,0 0,5 0,5

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

ед. 6 1 1

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства

1.2.1. Внедрение энергоэффективных 
источников света в системе наружного 
освещения

300 000,00 2 452 986,40 193 132,50 2 946 118,90

Количество 
установленных 
светильников в 
системе наружного 
освещения

КЖД, МКП 

«ВМЭС»

300 000,00 2 452 986,40 193 132,50 2 946 118,90

1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в сетях 
наружного освещения

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Протяженность 
модернизированных 
электросетей

КЖД, МКП 

«ВМЭС»

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

1.2.3. Внедрение  автоматизированной 
системы управления  наружным 
освещением

714 000,00 120 000,00 120 000,00 954 000,00

Количество шкафов 
АСУ НО

КЖД, МКП 

«ВМЭС»

714 000,00 120 000,00 120 000,00 954 000,00
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Наименования мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 2019 2020 Всего 2018 2019 2020

Исполни- 
тели

Наименование 
показателя

ед. изм.

чел. 8 8 8 КЖД

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО

Бюджет городского округа

Внебюджетные средства

Бюджет городского округа

Внебюджетные средства

1.2.4. Литература, семинары, конференции 
по энергосбережению, повышение 
квалификации 

14 311,87 80 000,00 100 000,00 194 311,87

Количество 
специалистов, 
принявших участие 
в семинарах

бюджет городского округа 
0505МД001200 14 311,87 80 000,00 100 000,00 194 311,87

30 660 105,77 26 612 141,73 18 103 085,59 75 375 333,09

613 100,00 1 170 080,00 1 508 987,00 3 292 167,00

30 047 005,77 25 442 061,73 16 594 098,59 72 083 166,09

Кроме того кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2018 по 
муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2015 ̶ 

2017 годы (средства городского бюджета) 1 470 222,06   1 470 222,06   

Всего с учетом кредиторской 
задолженности, в т.ч. 32 130 327,83   26 612 141,73   18 103 085,59   76 845 555,15   

2 083 322,06   1 170 080,00   1 508 987,00   4 762 389,06   

30 047 005,77   25 442 061,73   16 594 098,59   72 083 166,09   
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

1.1.1. ед. 910 1334 910

1.1.2. км 4,73 5,13 4,73

1.1.3. км 0,115 0,121 0,115

1.1.4. ед. 231 228 217

1.1.5. ед. 2850 3954 2205

1.1.6. ед. 90 88 80

Номер меро-приятия Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Ед. 
изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

 Количество 
отрегулированных тепловых 
узлов     Всего в МКД 2297 теплоузлов, подлежащих регулировке.

 В 2018 и 2020 годах подлежат регулировке по 39,6 % от общего 
объема тепловых узлов, 

в 2019 году подлежат регулировке 58 % от общего объема тепловых 
узлов

Протяженность 
трубопроводов системы 
отопления, на которых 
проведена замена изоляции

Всего подлежат замене 30 км изоляции. 
В 2018 и 2020 годах подлежат замене по 16 % от общего объема,

в 2019 году подлежат замене 17 % от общего объема 

Протяженность 
трубопроводов системы 
горячего водоснабжения, на 
которых проведена замена 
изоляции

Всего подлежит замене 1 км изоляции. 
В 2018 и 2020 годах  подлежат замене по 11,5 % от общего объема,
 в 2019 году подлежит замене 0,121 км  ̶  12,1 % от общего объема 

Количество МКД, в которых 
проведена модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы горячего 
водоснабжения

Ежегодные объемы модернизации трубопроводов и арматуры 
горячего водоснабжения определены в соответствии с программами 
управляющих компаний, составленными на основе решений общих 

собраний собственников МКД

 
Количество установленных 
источников света в местах 
общего пользования

Подлежат замене и установке 38833 ед. источников света.

За период 2018 ̶ 2020 годов планируется заменить и установить 

9009 ед. источников света.
В 2018 году подлежат замене 7,3 % от общего количества 

источников света. В 2019 году подлежат замене 10,2 % от общего 
количества источников света. В 2020 году подлежат замене 5,7 % от 

общего количества источников света

Количество заделанных, 
уплотненных и утепленных 
дверных блоков
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Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Номер меро-приятия Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Ед. 
изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.1.1.6. Количество заделанных, 
уплотненных и утепленных 
дверных блоков

Всего подлежат замене и утеплению  6485 дверных блоков.

За период 2018 ̶ 2020 годов подлежат замене и утеплению 
258 дверных блоков. В 2018 году подлежит замене и утеплению 

1,4 % от общего количества дверных блоков. В 2019 году подлежит 
замене и утеплению 1,4 % от общего  количества дверных блоков.

В 2020 году подлежит замене и утеплению 1,2 % от общего 
количества дверных  блоков
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Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Номер меро-приятия Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Ед. 
изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.7. ед. 37 35 35

1.1.8. ед. 24 33 24

1.1.9. ед. 275 293 273

1.1.10. ед. 21 20 20

1.1.11. км 8,413 8,430 8,393

1.1.12. 4 0 0

0 428 0

Количество узлов учета газа
0 0 2

 Количество установленных 
дверных блоков

          Подлежат установке либо ремонту 2100 дверных блоков.          
За период 2018 ̶ 2020 годов будут установлены либо 

отремонтированы 107 дверных блоков. В 2018 году подлежит 
установке либо ремонту 1,8 % от общего количества  дверных 

блоков. В 2019 году подлежит установке либо ремонту 1,7 % от 
общего количества  дверных блоков. В 2020 году подлежит 

установке либо ремонту 1,7 % от общего количества  дверных блоков 

Количество люков 
чердачных помещений

                     Подлежат установке 3055 люков.                                          
      За период 2018 ̶ 2020 годов будет установлен 81 люк.       

Ежегодно будет установлено по 1 % от общего количества люков

Количество заделанных и 
уплотненных оконных 
блоков             Подлежат заделке и уплотнению 52 004 оконных блока.            

           За период 2018 ̶ 2020 годов подлежит заделке и уплотнению 
841 оконный блок.

 Ежегодно подлежит заделке и уплотнению 0,5 % от общего 
количества оконных проемов

Количество замененных 
оконных блоков

Подлежат замене 53 666 оконных блоков.    
За период 2018 ̶ 2020 годов будет заменен 61 оконный блок.          

Ежегодно подлежит замене 0,04 % оконных блоков

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов системы 
ходолного водоснабжения

Ежегодные объемы модернизации трубопроводов холодного 
водоснабжения определены в соответствии с программами 

управляющих компаний, составленными на основе решений общих 
собраний собственников МКД 

 

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить  на котлах

комп-
лект

 В связи с неудовлетворительным состоянием частей котельного  
оборудования в 2018 году подлежат замене 4 комплекта 

завихрителей  на 2 котлах

Протяженность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

пог. м

   В связи с неудовлетворительным состоянием отдельных участков  
наружного трубопровода тепловых сетей, проложенных 

от 7 котельных до МКД, в 2019 году всего подлежат замене 
428 пог. м в соответствии с рабочей документацией

узел 
учета

В связи с несоответствием узлов учета газа действующим 
нормативным документам требуется модернизация приборов учета 

газа в 4 котельных, в 2020 году подлежат модернизации 2 узла учета 
газа

16

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Номер меро-приятия Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Ед. 
изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт. 13 0 0

шт. 1 0 0

% 100 100 100

1.2.1. ед. 60 182 50

1.2.2. км 1 0,5 0,5

1.2.3. Количество шкафов АСУ НО ед. 6 1 1

1.2.4. чел. 8 8 8

Количество насосных 
агрегатов, которые 
необходимо заменить  В 2018 году подлежат модернизации 13 насосных агрегата                   

 

Количество воздуходувок, 
которые необходимо 
заменить         Подлежат модернизации 6 воздуходувок, установленных на         

                         канализационно-очистных сооружениях.                         

 В 2018 году подлежит замене 1 воздуходувка

Доля погашенных 
ежегодных платежей в 
соответствии с договором 
лизинга

Ежегодно предусматривается погашение лизинговых платежей в 
размере 100 % в соответствии с договором лизинга на приобретение 

13 насосных агрегатов и 1 воздуходувки

Количество установленных 
светильников в системе 
наружного освещения    Подлежат замене 13 303 светильника ЖКУ-16 на светодиодные        

                                       светильники.                                                     За 
период 2018 ̶ 2020 годов необходимо заменить 

292 светильника.   
В 2018 году  подлежит замене 0,4 % от общего количества 

светильников,
в 2019 году  ̶  1,4 % от общего количества светильников,
в 2020 году  ̶  0,4 % от общего количества светильников

Протяженность 
модернизированных 

электросетей
Подлежат модернизации 317,2 км сетей. 

                В 2018  ̶2020 годах будет заменено 2 км проводов.                  
       В 2018 году подлежит замене 0,3 % от общего объема                 

проводов, в 2019 и 2020 годах  ̶  по 0,16 % от общего объема 

проводов

Подлежат внедрению 158 шкафов АСУ НО.
В 2018 ̶ 2020 годах будет установлено 8 шкафов.

В 2018 году  подлежат внедрению по 3,8 % от общего объема 
шкафов АСУ НО, в 2019 и 2020 годах по 0,6 % от общего объема 

шкафов АСУ НО

Количество специалистов, 
принявших участие в 
семинарах Количество специалистов, участвующих в семинарах  ̶  8 человек

(19 % от численности КЖД)
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Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Номер меро-приятия Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Ед. 
изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

шт. 13 0 0

шт. 1 0 0

% 100 100 100

1.2.1. ед. 60 182 50

1.2.2. км 1 0,5 0,5

1.2.3. Количество шкафов АСУ НО ед. 6 1 1

1.2.4. чел. 8 8 8
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модернизированных 
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Подлежат модернизации 317,2 км сетей. 

                В 2018  ̶2020 годах будет заменено 2 км проводов.                  
       В 2018 году подлежит замене 0,3 % от общего объема                 

проводов, в 2019 и 2020 годах  ̶  по 0,16 % от общего объема 

проводов

Подлежат внедрению 158 шкафов АСУ НО.
В 2018 ̶ 2020 годах будет установлено 8 шкафов.

В 2018 году  подлежат внедрению по 3,8 % от общего объема 
шкафов АСУ НО, в 2019 и 2020 годах по 0,6 % от общего объема 

шкафов АСУ НО

Количество специалистов, 
принявших участие в 
семинарах Количество специалистов, участвующих в семинарах  ̶  8 человек

(19 % от численности КЖД)

7. Ожидаемые результаты от Программы

В результате реализации мероприятий Программы уменьшится удельный расход тепловой энергии 
в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади).  Модернизация тепловых сетей, ко-
тельных и оборудования, имеющих значительный износ, позволит снизить потребление топливно-э-
нергетических ресурсов ежегодно на 3 % и удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных до 180 кг.у.т./Гкал, осуществляющих подачу тепловой энергии на жилищный фонд.

Внедрение  автоматизированной системы управления  наружным освещением даст возможность 
снижать уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, 
снизит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ориентиро-
вочное снижение затрат составит до 20 % от годового потребления.

Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми специалистов позволит  рационально ис-
пользовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслуживания потре-
бителей, повысить заинтересованность потребителей в энергосбережении.

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

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 
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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).
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