
116 (634) 28 апреля 2020 годwww.admvol.ru

№ 16 (634) 
28 апреля 2020 г.

www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2020                                 № 2112

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

Рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 23 микрорай-
она городского округа –  город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 04 по 28 февраля 
2020 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 Волгоградской 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, ука-
занными  в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отклонить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 23 микро-

района городского округа –  город Волжский Волгоградской области по результатам общественных 
обсуждений и направить его на доработку по основаниям, предусмотренным ч. 13 ст. 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2020                    № 2070
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 решения 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 27.02.2020 № 2/2020, 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 35 раздела I «Павильоны» изложить в новой редакции:

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  решения  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 27.02.2020 № 2/2020,  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 35 раздела I «Павильоны» изложить в новой редакции:

№

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)

35 35 ул. Мира, 148а Павильон
Продовольственные

товары 
20

Используется

СМП 

1.2. Раздел V «Тонары» дополнить пунктом 301 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)

301 21

СНТ «Дружба», 

ул. Озерная, д. 72 

(напротив земельного 

участка) 

Тонар
Продовольственные

товары 
8

1.3. Пункты 281–521 считать пунктами 281–522 соответственно.

2. Утвердить  ситуационный  план  места  размещения  нестационарного  торгового

объекта  (графическая  часть  схемы),  указанного  в  подпункте  1.2  пункта  1  настоящего

постановления (приложение).

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 течение трех дней с момента

его принятия;

-  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»

в  течение  трех  дней  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник».

5.  Комитету  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

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

настоящего  постановления  представить  его  в  комитет  промышленности  и  торговли

Волгоградской области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

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

Глава городского округа                               И.Н. Воронин

2

1.3. Пункты 281–521 считать пунктами 281–522 соответственно.
2. Утвердить ситуационный план места размещения нестационарного торгового объекта (графиче-

ская часть схемы), указанного в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления (приложение).
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 течение трех дней с момента его принятия;
- 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» 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020                                                                 № 2113
Об отказе в предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции нежилого здания, расположенного по 
адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Централизованной религиозной организации «Объединение Церквей Еван-
гельских христиан-баптистов Астраханской и Волгоградской областей», учитывая заключение о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник»  от 
31.03.2020 № 12 (630), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 6 ст. 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от  15.10.2009 №  480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Централизованной религиозной организации «Объединение Церквей Евангельских хри-
стиан-баптистов Астраханской и Волгоградской областей» в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции нежилого здания, расположенного по 
адресу: ул. Московская, 6, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м с северо-восточной стороны, от 3,0 до 0,5 м с 
юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, максимального 
процента застройки в границах земельного участка от 40,0 до 48,6 %, минимального количества маши-
но-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 10 до 0 
машино-мест в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Московская, 6, 
город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки характеристик.

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

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

4. 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 22.04.2020                              № 2124

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
расположенной в границах бывшего СНТ «Восход» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории, расположенной в границах 
бывшего СНТ «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая про-
токол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, прове-
денных с 28 января по 25 февраля 2020 года, руководствуясь ст.  45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, п.  24  ст.  6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской 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 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, расположенной в границах бывше-
го СНТ «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном 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 вестник».

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

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 22.04.2020 № 2124

Проект
планировки и проект межевания территории, расположенной в границах  

бывшего СНТ «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в границах бывшего СНТ «Вос-
ход» городского округа – город Волжский Волгоградской области, выполнен на основании постановле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.11.2017 № 6909 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.12.2016 № 8343».

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения ме-
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области терри-
тория проектирования расположена в жилой и коммунально-складской зонах. Согласно карте градо-
строительного зонирования Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне садоводческих обществ 
и застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 и в зоне различных видов производственного и 
делового назначения.

Площадь территории в границах внесения изменений составляет 146,83 га.
Проектом планировки территории определяются следующие зоны планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства:
– зона индивидуального жилищного строительства;
– зона под территорию садоводческого некоммерческого товарищества;
– зона производственного и делового назначения;
– зона отдыха (рекреации).
Проектом планировки и межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки. Объекты культурного наследия в границах внесения изменений отсутствуют. Размещение 
объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения в границах 
планируемой территории  не предусматривается.

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Проект

планировки и проект межевания территории, расположенной в границах 

бывшего СНТ «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект  планировки  и  проект  межевания  территории,  расположенной  в  границах

бывшего  СНТ  «Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

выполнен на основании постановления администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  от  16.11.2017  №  6909  «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.12.2016

№ 8343».

Подготовка  проекта  планировки  территории  осуществляется  для  выделения

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования,

границ зон планируемого  размещения  объектов  капитального  строительства,  определения

характеристик  и  очередности  планируемого  развития  территории.  Подготовка  проекта

межевания  территории  осуществляется  для  определения  местоположения  границ

образуемых и изменяемых земельных участков.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области территория проектирования расположена в жилой и коммунально-складской зонах.

Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки

городского  округа  –  город Волжский  Волгоградской  области  территория  проектирования

расположена в зоне садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-1 и в зоне различных видов производственного и делового назначения.

Площадь территории в границах внесения изменений составляет 146,83 га.

Проектом  планировки  территории  определяются  следующие  зоны  планируемого

размещения объектов капитального строительства:

– зона индивидуального жилищного строительства;

– зона под территорию садоводческого некоммерческого товарищества;

– зона производственного и делового назначения;

– зона отдыха (рекреации).

Проектом планировки и межевания территории не изменяются ранее утвержденные

красные линии застройки. Объекты культурного наследия в границах внесения изменений

отсутствуют.  Размещение  объектов  капитального  строительства  федерального,

регионального,  местного  значения  в  границах  планируемой  территории

не предусматривается.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования 

и видах разрешенного использования

Номер

на

плане

Площадь,

кв. м

Площадь

по проекту,

кв. м 

Кадастровый номер
Вид разрешенного

использования

Способы образования

земельного участка

1 262950 - 34:35:010103:660
Ведение садоводства, 

код 13.2

Существующий земельный

участок

2 - 92742 - Отдых (рекреация),

 код 5.0

Земельный участок,

образуемый  из земель,

государственная

собственность на которые
не разграничена

3 - 1057927 -
Индивидуальное

жилищное строительство,

код 2.1

Земельный участок,

образуемый из земель,

государственная

собственность на которые

не разграничена

4 29028 51204 -

Строительная

промышленность, 

код 6.6

Земельный участок,

образуемый путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:010103:23 и 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

2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  24 апреля 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Амурский, 15, п. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0,2 м, 1,8 м со стороны пер. Амурский в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 23 апреля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу: пер. Амурский, 15, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,2 м, 
1,8 м со стороны пер. Амурский в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов 
и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  24 апреля 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. им. Титова, 25, п. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 до 1,88 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. им. Титова, 
27, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 23 апреля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жи-
лого дома, расположенного по адресу: ул. им. Титова, 25, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка 
от 3,0 до 1,88 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. им. Титова, 27, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации».

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

А. В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский        24 апреля 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции нежилого здания, расположенного по адресу: 7-я Автодорога, 1/1, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0 м,   от 3,0 до 1,2 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 23 апреля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: не поступали.

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

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции не-
жилого здания, расположенного по адресу:    7-я Автодорога, 1/1, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, от 
3,0 до 1,2 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020                                                                                                        № 2155

О подготовке проекта внесения изменений в документацию «Проект планировки  
с проектом межевания территории 32а микрорайона городского округа –  

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Сеал-Сити» 
о назначении его заказчиком на подготовку проекта внесения изменений в документа-
цию «Проект планировки с проектом межевания территории 32а микрорайона городского  
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667  
(ред. от 15.01.2020 № 222) «О распределении обязанностей между заместителями главы го-
родского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки доку-
ментации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных  
в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесе-
ния изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания территории  
32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
(далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Сеал-Сити» заказчиком на разработку 
документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сеал-Сити» получить исходные дан-
ные и техническое задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования насто-
ящего постановления в случае непредставления в комитет земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до-
кументации настоящее постановление утрачивает силу.

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

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

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

вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-

ля комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Комитетом земельных ресурсов  
и градостроительства  

администрации  
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области  
разрабатывается схема 

размещения 
нестационарных 

торговых объектов  
на территории городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

на новый период действия 
с 2021 по 2026 год

Предложения заинтересованных лиц о включении, 
изменении мест размещения нестационарных торго-
вых объектов в схему оформляется в виде заявления, 
которое должно содержать следующие сведения:

а) адресные ориентиры, площадь места размеще-
ния нестационарного торгового объекта, предлагае-
мого для включения, изменения в схему;

б) вид нестационарного торгового объекта, пред-
лагаемого для включения в схему;

в) вид деятельности, специализация (при ее нали-
чии) нестационарного торгового объекта, предлагае-
мого для включения в схему.

В случае, если:
место для расположения нестационарного торго-

вого объекта, предлагаемого для включения в схе-
му, находится на земельном участке или части тер-
ритории городского округа или административного 
центра муниципального района, к указанному заяв-
лению прилагается копия инженерно-топографиче-
ского плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на 
нее границами места расположения нестационарно-
го торгового объекта.

Предложения, поданные с нарушением требова-
ний, при разработке проекта схемы не учитываются.

Примечание: прием заявлений от заинтересован-
ных лиц о намерении включить или внести измене-
ния в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляется с 
01 марта по 30 апреля 2020 года в комитете земель-
ных 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. Ре-
жим работы комитета земельных ресурсов и градо-
строительства: 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: суб-
бота, воскресенье».

8(8442) 41-56-56
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Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

Автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа —

город Волжский Волгоградской области

за 2019 год

Раздел 1.

«Общие сведения об учреждении»

1 Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность:

- Постановление главы г.о. - г. Волжский 

Волгоградской области

- Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ

- Устав Автономного муниципального 

учреждения «Редакция газеты «Волжская 

правда» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Номер Дата выдачи Срок действия

131-ГО

34 № 003941564

7687

02.02.2012

29.06.2012

23.11.2015

бессрочно

бессрочно

бессрочно

2 Виды деятельности:

2.1 Основные: ОКВЭД 58.13 Издание газет

2.2 Иные: ОКВЭД 46.49.32 Торговля оптовая газетами и журналами;

            ОКВЭД 47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах;

            ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств.     

3 Услуги (работы), которые оказываются за плату:

рекламная деятельность;

оптовая торговля газетами и журналами;

розничная торговля газетами и журналами.

Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

Юридические и 

физические лица

Юридические и 

физические лица

4 Штатные единицы предыдущий год отчетный год

Количество (всего)

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

18,2 18,2

5 Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 27 30

Раздел 2

«Результат деятельности учреждения»

предыдущий год отчетный год

6 Изменение кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

93% 25%

Деятельность с целевыми средствами - -

Деятельность по муниципальному заданию - -

Приносящая доход деятельность 95% 25%

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

Просроченной

кредиторской

задолженности нет

Просроченной

кредиторской

задолженности нет

7 Изменение дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом, 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

150% 181%

Деятельность с целевыми средствами - -

Деятельность по муниципальному заданию - -

Приносящая доход деятельность 154% 181%

Причины образовавшейся дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

Нереальной к взысканию

дебиторской

 задолженности нет

Нереальной к взысканию

дебиторской

 задолженности нет

8 Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

66% 104%

Деятельность с целевыми средствами 19% 280%

Деятельность по муниципальному заданию 92% 93%

Приносящая доход деятельность 105% 51%

9 Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

0 0

10 Общая сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

7 536,31 10 776,40

11 Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в 

связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

1 973,97 3 012,41

12 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда»;

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

отделениях:

по индексу 14353

по индексу 51056

по индексу Л 6065

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

Итоговая сумма относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда» (тариф зависит от тиража номера);

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

27,54 руб. за 1 кв. см 

3,79 руб. за 1 кв. см 

277,20 руб.

252,00 руб.

138,60 руб.

35,00 руб.

7,00 руб. за 1 экз.

102%

51%

31,50 руб. за 1 кв. см

3,79 руб. за 1 кв. см

316,80 руб.

316,80 руб.

158,40 руб.

35,00 руб.

7,00 руб. за 1 экз.

114%

100%

отделениях:

по индексу 14353

по индексу 51056

по индексу Л 6065

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

100%

100%

100%

140%

100%

114%

126%

114%

100%

100%

13 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:

платными для потребителей

63 120

10 920

86 480

10 480

14 Количество жалоб потребителей, принятые меры по 

результатам рассмотрения жалоб

0 0

15 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступ-

лений, предусмотренных Планом:

Плановые 

поступле-

ния (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами 2 626,79 2 626,79 2 202,32 2 202,32

Деятельность по муниципальному заданию 3 830,26 3 830,26 3 882,97 3 882,97

Приносящая доход деятельность 8 100,00 8 040,00 11 310,00 10 596,60

16 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами 2 626,79 2 396,83 2 202,32 2 135,83

Деятельность по муниципальному заданию 4 644,08 4 641,07 3 885,98 3 882,97

Приносящая доход деятельность 8 764,18 7 247,12 12 770,67 8 225,89

17 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

-

18 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (тыс. руб.)

-

19 Участие учреждения в качестве учредителя или участника 

в других юридических лицах, в том числе внесение 

денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц

Не участвует Не участвует

20 Количество совершенных сделок, в том числе:

крупных сделок (ед.);

в совершении которых имеется заинтересованность (ед.)

290

7

0

263

6

0

Раздел 3.

«Об использовании муниципального имущества»

№

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

Примечание

21 Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества тыс. руб. 1 606,46 1 636,26

22 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества тыс. руб. 364,22 323,00

23 Балансовая (первоначальная) стоимость недвижимого 

имущества

тыс. руб. 429,75 429,75

24 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 279,56 274,71

25 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб.

26 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

27 Общая балансовая (первоначальная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 1 176,71 1 206,50

28 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 84,66 48,29

29 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб.

отделениях:

по индексу 14353

по индексу 51056

по индексу Л 6065

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

100%

100%

100%

140%

100%

114%

126%

114%

100%

100%

13 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:

платными для потребителей

63 120

10 920

86 480

10 480

14 Количество жалоб потребителей, принятые меры по 

результатам рассмотрения жалоб

0 0

15 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступ-

лений, предусмотренных Планом:

Плановые 

поступле-

ния (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами 2 626,79 2 626,79 2 202,32 2 202,32

Деятельность по муниципальному заданию 3 830,26 3 830,26 3 882,97 3 882,97

Приносящая доход деятельность 8 100,00 8 040,00 11 310,00 10 596,60

16 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами 2 626,79 2 396,83 2 202,32 2 135,83

Деятельность по муниципальному заданию 4 644,08 4 641,07 3 885,98 3 882,97

Приносящая доход деятельность 8 764,18 7 247,12 12 770,67 8 225,89

17 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

-

18 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (тыс. руб.)

-

19 Участие учреждения в качестве учредителя или участника 

в других юридических лицах, в том числе внесение 

денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц

Не участвует Не участвует

20 Количество совершенных сделок, в том числе:

крупных сделок (ед.);

в совершении которых имеется заинтересованность (ед.)

290

7

0

263

6

0

Раздел 3.

«Об использовании муниципального имущества»

№

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

Примечание

21 Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества тыс. руб. 1 606,46 1 636,26

22 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества тыс. руб. 364,22 323,00

23 Балансовая (первоначальная) стоимость недвижимого 

имущества

тыс. руб. 429,75 429,75

24 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 279,56 274,71

25 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб.

26 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

27 Общая балансовая (первоначальная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 1 176,71 1 206,50

28 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 84,66 48,29

29 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб.

30 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

31 Общая площадь недвижимого имущества кв. м. 225,3 225,3

32 Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

аренду

кв. м.

33 Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

кв. м.

34 Количество объектов недвижимого имущества 1 1

35 Объем средств, полученных в отчетном году от операций с 

имуществом

тыс. руб. - -

36 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учреждению учредителем:

- первоначальная;

- остаточная

тыс. руб.

-

-

-

-

37 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности:

- первоначальная;

- остаточная

тыс. руб. - -

38 Общая балансовая (первоначальная) стоимость особо ценно-

го движимого имущества

тыс. руб. 447,57 447,57

39 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества

тыс. руб. 75,66 48,29

40 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в аренду

тыс. руб. - -

41 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. - -

Главный бухгалтер Е.А. Аверьянова

Заместитель директора Т.А. Липовская

Раздел 2

«Результат деятельности учреждения»

предыдущий год отчетный год

6 Изменение кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

93% 25%

Деятельность с целевыми средствами - -

Деятельность по муниципальному заданию - -

Приносящая доход деятельность 95% 25%

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

Просроченной

кредиторской

задолженности нет

Просроченной

кредиторской

задолженности нет

7 Изменение дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом, 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

150% 181%

Деятельность с целевыми средствами - -

Деятельность по муниципальному заданию - -

Приносящая доход деятельность 154% 181%

Причины образовавшейся дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию

Нереальной к взысканию

дебиторской

 задолженности нет

Нереальной к взысканию

дебиторской

 задолженности нет

8 Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

66% 104%

Деятельность с целевыми средствами 19% 280%

Деятельность по муниципальному заданию 92% 93%

Приносящая доход деятельность 105% 51%

9 Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

0 0

10 Общая сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

7 536,31 10 776,40

11 Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в 

связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

1 973,97 3 012,41

12 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда»;

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

отделениях:

по индексу 14353

по индексу 51056

по индексу Л 6065

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

Итоговая сумма относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда» (тариф зависит от тиража номера);

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

27,54 руб. за 1 кв. см 

3,79 руб. за 1 кв. см 

277,20 руб.

252,00 руб.

138,60 руб.

35,00 руб.

7,00 руб. за 1 экз.

102%

51%

31,50 руб. за 1 кв. см

3,79 руб. за 1 кв. см

316,80 руб.

316,80 руб.

158,40 руб.

35,00 руб.

7,00 руб. за 1 экз.

114%

100%


