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Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  

ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  10 августа 2020                                                                                              № 31-п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314 (ред. от 
29.06.2020 №28/244), Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Водо-
проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский  Волгоградской области, 
не входящих в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащих возмещению из бюджета 
(приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой работе адми-

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

4. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция газе-
ты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Заместитель председателя комитета  
С.В. Беляев

                                                                                    Приложение
к приказу комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 10.08.2020      № 31-п

Тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»  городского округа – город Волжский
Волгоградской области

№
п/п

Наименование услуг, ед. измерения Тариф без
НДС, в руб.

Тариф с НДС, в
руб.

1 Поверка средств измерения (счетчики воды 
крыльчатые DN10, DN15, DN20), один 
счетчик у абонента в многоквартирном доме

375,00 450,00

2 Поверка средств измерения (счетчики воды 
крыльчатые DN10, DN15, DN20), каждый 
последующий счетчик воды у абонента на 
одном объекте в многоквартирном доме

245,83 295,00

3 Поверка средств измерения (счетчики воды 
крыльчатые DN10, DN15, DN20), один 
счетчик у абонента в доме частного сектора

500,00 600,00

4 Поверка средств измерения (счетчики воды 
крыльчатые DN10, DN15, DN20), каждый 
последующий счетчик воды у абонента на 
одном объекте в доме частного сектора

300,00 360,00

5 Поверка средств измерения (счетчики воды 
крыльчатые DN10, DN15, DN20), один 
счетчик для юридических лиц

500,00 600,00

6 Поверка средств измерения (счетчики воды 
крыльчатые DN10, DN15, DN20), каждый 
последующий счетчик воды на одном 
объекте для юридических лиц

300,00 360,00

 
Заместитель председателя комитета                                                                             С.В. Беляев
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Заместитель председателя комитета  
С.В. Беляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.08.2020                    № 3918

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

(в ред. от 28.07.2020 № 3623)

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, в соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 
№ 402 «Об  утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше», на основании предложения Главного государственного санитарного врача 
по Волгоградской области от 06.08.2020, руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования орга-
нов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 07.08.2020 № 
489), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»             (в ред. от 28.07.2020 № 3623): абзац 
2 подпункта 2.3 пункта 2 после слов «09.08.2020» дополнить словами «, с 10.08.2020 по 23.08.2020». 

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  распространяет свое действие на возникшие с 10.08.2020 правоотно-
шения, связанные с реализацией прав  граждан на охрану здоровья.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа
 Р.И. Никитин

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
администрации городского округа –  город Волжский  Волгоградской области
В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в июле 2020 года 

проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа –  город Волж-
ский Волгоградской области по вопросу дачи гражданину согласия на замещение должности в коммер-
ческой организации после увольнения с муниципальной службы.  

По итогам  заседания комиссия постановила:
- дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой организации.  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2020                  № 64-ГО

Об утверждении состава Общественной палаты городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Положением об Общественной палате городского округа – город Волжский Волго-
градской области, утвержденным постановлением главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.11.2005 № 14-ГО (в редакции от 20.01.2020 № 7-ГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Общественной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложение).

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

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

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 13.08.2018 № 88-ГО «Об утверждении состава Общественной палаты городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р. И. Никитин
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  12.08.2020                                                                                                     № 32-п

Об установлении тарифов на транспортные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314 (ред. от 
29.06.2020 № 28/244), Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить предельные минимальные тарифы на транспортные услуги, предоставляемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие 
возмещению из бюджета (приложение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.08.2020.

3. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой работе адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования настоящего 
приказа на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

4. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего приказа в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. Лаптенка.
Заместитель председателя комитета   

С.В. Беляев

                                                                                    Приложение
к приказу комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от   12.08.2020       №  32-п

Предельные  минимальные  тарифы  на  транспортные  услуги,  предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа –
город Волжский Волгоградской области

№
п/п

Наименование машин и механизмов
Единица

измерения

Тариф с
учетом
НДС,

рублей
1 ГАЗ-3110 1 час 650,51
2 ГАЗ-3102 1 час 658,34
3 ГАЗ-31029 1 час 665,9
4 RENAUL FLUENCE 1 час 451,01
5  Жигули" ВАЗ- 21053, Daewoo Matiz 1 час 430,63
6 УАЗ-3303 1 час 515,23
7 УАЗ-3303, ночная смена 1 час 565,66
8 Автобус УАЗ-2206 1 час 598,97
9 Автобус УАЗ-2206, ночная смена 1 час 629,38

10 Автобус ПАЗ-3205 1 час 824,74
11 ГАЗ-33021 1 час 528,37
12 ЗИЛ-5301бортовой 1 час 595,64
13 ЗИЛ 431410 бортовой 1 час 939,89
14 Самосвал  ММЗ 1 час 850,37
15 Самосвал  ММ, ночная смена 1 час 946,20
16 ГАЗ 3307 ПУМ -90 (объезд) 1 час 984,78
17 ГАЗ 3307 ПУМ -90 1 час 2379,25
18 ГАЗ 3307 ПУМ -90, ночная смена 1 час 2475,07
19 Ассенизац. КО-503 ГАЗ -5312 1 час 939,16
20 Ассенизац. КО-503 ГАЗ -3307 1 час 927,66
21 Бензовоз  ГАЗ-3307 М 3608 1 час 705,67
22 КО-713, КО 829 ПМ, ЗИЛ43 сгребание, подметание 1 час 1684,31

23
КО-713, КО 829 ПМ, ЗИЛ43сгребание, подметание 
ночная смена

1 час 1780,13

24 КО-713, КО 829 ПМ, ЗИЛ43, мойка дорог 1 час 1784,06

25
КО-713, КО 829 ПМ, ЗИЛ43 мойка дорог, ночная 
смена

1 час 1879,88

26
КО-713, КО 829 ПМ, ЗИЛ43 прочистка ливневой 
канализации, опрыскивание и полив 

1 час 1222,21

27 Машина вакуумная КО-520 ЗИЛ-433362 1 час 1430,83

28
Машина вакуумная КО-520 ЗИЛ-433362, ночная 
смена

1 час 1544,33

29 Машина вакуумная Илосос  КО-505 КАМАЗ 1 час 1571,15

2

30
Машина вакуумная Илосос  КО-505 КАМАЗ, ночная 
смена

1 час 1705,58

31 Машина для очистки канализации КО-512 Крот 1 час 1619,23
32 МДК 433362 ЗИЛ, сгребание, подметание, посыпка 1 час 2025,54

32
МДК 433362 ЗИЛ, сгребание, подметание, посыпка, 
ночная смена

1 час 2121,36

33 МДК 433362 ЗИЛ, мойка дорог 1 час 2319,43
34 МДК 433362 ЗИЛ, мойка дорог, ночная смена 1 час 2415,25
35 МДК 433362 ЗИЛ, прочистка ливневой канализации 1 час 1241,63
36 МДК 433362 ЗИЛ, доставка горячего асфальта 1 час 1188,54

37
МДК 433362 ЗИЛ, доставка горячего асфальта, 
ночная смена

1 час 1284,36

38
МКДС -1 ЗИЛ 432932, сгребание, подметание, 
посыпка

1 час 1742,05

39
МКДС -1 ЗИЛ 432932, сгребание, подметание, 
посыпка, ночная смена

1 час 1837,87

40 МКДС -1 ЗИЛ 432932, мойка дорог 1 час 2056,82
41 МКДС -1 ЗИЛ 432932, мойка дорог, ночная смена 1 час 2152,64

42
МКДС -1 ЗИЛ 432932, прочистка ливневой 
канализации

1 час 1223,00

43 МКДС-4107 КАМАЗ 53229, сгребание, посыпка 1 час 2542,85

44
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, сгребание, посыпка, 
ночная смена

1 час 2658,84

45
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, обработка жидкими 
реагентами

1 час 2547,05

46
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, обработка жидкими 
реагентами, ночная смена

1 час 2663,03

47 МКДС-4107 КАМАЗ 53229, мойка дорог 1 час 3030,08

48
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, мойка дорог, ночная 
смена

1 час 3146,08

49
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, прочистка ливневой 
канализации

1 час 1424,12

50 МКДС-4107 КАМАЗ 53229, доставка бишофита 1 час 2131,48
51 Broddway Senior 2000 1 час 1193,93
52 Broddway Senior 2000, ночная смена 1 час 1289,75
53 "Вихрь" КО-318 1 час 2461,98
54 "Вихрь" КО-318, ночная смена 1 час 2586,80
55 Подметально-уборочная ПУ-93 1 час 2121,80
56 Подметально-уборочная ПУ-93, ночная смена 1 час 2217,62
57 Автокран МАЗ 1 час 1234,55
58 КАМАЗ-5410 тягач 1 час 1304,86
59 Спецавтомобиль ГАЗ 5314 МТРДТ, компрессор 1 час 1024,16

60
Спецавтомобиль ГАЗ 5314 МТРДТ компрессор, 
ночная смена

1 час 1111,16

61
Спецавтомобиль для пересадки деревьев GMS WT 
5500

1 час 1239,53

62 ОРД-1025 1 час 2122,43
63 ОРД-1025, ночная смена 1 час 2238,42
64 ОРД-1025 изготовление литого асфальтобетона 1 час 1793,78
65 ОРД-1025 изготовление литого асфальтобетона, 1 час 1909,78
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30
Машина вакуумная Илосос  КО-505 КАМАЗ, ночная 
смена

1 час 1705,58

31 Машина для очистки канализации КО-512 Крот 1 час 1619,23
32 МДК 433362 ЗИЛ, сгребание, подметание, посыпка 1 час 2025,54

32
МДК 433362 ЗИЛ, сгребание, подметание, посыпка, 
ночная смена

1 час 2121,36

33 МДК 433362 ЗИЛ, мойка дорог 1 час 2319,43
34 МДК 433362 ЗИЛ, мойка дорог, ночная смена 1 час 2415,25
35 МДК 433362 ЗИЛ, прочистка ливневой канализации 1 час 1241,63
36 МДК 433362 ЗИЛ, доставка горячего асфальта 1 час 1188,54

37
МДК 433362 ЗИЛ, доставка горячего асфальта, 
ночная смена

1 час 1284,36

38
МКДС -1 ЗИЛ 432932, сгребание, подметание, 
посыпка

1 час 1742,05

39
МКДС -1 ЗИЛ 432932, сгребание, подметание, 
посыпка, ночная смена

1 час 1837,87

40 МКДС -1 ЗИЛ 432932, мойка дорог 1 час 2056,82
41 МКДС -1 ЗИЛ 432932, мойка дорог, ночная смена 1 час 2152,64

42
МКДС -1 ЗИЛ 432932, прочистка ливневой 
канализации

1 час 1223,00

43 МКДС-4107 КАМАЗ 53229, сгребание, посыпка 1 час 2542,85

44
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, сгребание, посыпка, 
ночная смена

1 час 2658,84

45
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, обработка жидкими 
реагентами

1 час 2547,05

46
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, обработка жидкими 
реагентами, ночная смена

1 час 2663,03

47 МКДС-4107 КАМАЗ 53229, мойка дорог 1 час 3030,08

48
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, мойка дорог, ночная 
смена

1 час 3146,08

49
МКДС-4107 КАМАЗ 53229, прочистка ливневой 
канализации

1 час 1424,12

50 МКДС-4107 КАМАЗ 53229, доставка бишофита 1 час 2131,48
51 Broddway Senior 2000 1 час 1193,93
52 Broddway Senior 2000, ночная смена 1 час 1289,75
53 "Вихрь" КО-318 1 час 2461,98
54 "Вихрь" КО-318, ночная смена 1 час 2586,80
55 Подметально-уборочная ПУ-93 1 час 2121,80
56 Подметально-уборочная ПУ-93, ночная смена 1 час 2217,62
57 Автокран МАЗ 1 час 1234,55
58 КАМАЗ-5410 тягач 1 час 1304,86
59 Спецавтомобиль ГАЗ 5314 МТРДТ, компрессор 1 час 1024,16

60
Спецавтомобиль ГАЗ 5314 МТРДТ компрессор, 
ночная смена

1 час 1111,16

61
Спецавтомобиль для пересадки деревьев GMS WT 
5500

1 час 1239,53

62 ОРД-1025 1 час 2122,43
63 ОРД-1025, ночная смена 1 час 2238,42
64 ОРД-1025 изготовление литого асфальтобетона 1 час 1793,78
65 ОРД-1025 изготовление литого асфальтобетона, 1 час 1909,78
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ночная смена
66 Самосвал КАМАЗ 65115-6058-78 1 час 1257,92
67 Самосвал КАМАЗ 65115-6058-78, ночная смена 1 час 1373,92

68
МДК ЭД-405 КАМАЗ 65115, обработка ПГМ, 
сгребание снега

1 час 2711,52

69
МДК ЭД-405 КАМАЗ 65115,  обработка ПГМ, ночная
смена, сгребание снега

1 час 2827,51

70 МДК ЭД-405 КАМАЗ 65115, мойка дорог 1 час 1927,46

71
МДК ЭД-405 КАМАЗ 65115, мойка дорог, ночная 
смена

1 час 2043,46

72 МДК ЭД-405 КАМАЗ 65115, доставка бишофита 1 час 1806,4
73 Автовышка АП-17 1 час 707,32
74 Автовышка АП-17, ночная смена 1 час 794,30

75
КО-806-21 МАЗ 5337А2, обработка жидкими 
регентами

1 час 1505,10

76
КО-806-21 МАЗ 5337А2, обработка жидкими 
реагентами, ночная смена

1 час 1621,09

77 КО-806-21 МАЗ 5337А2, сгребание и подметание  1 час 1797,68
78 КО-806-21 МАЗ 5337А2, сгребание,  ночная смена 1 час 1879,79

79
КО-806-21 МАЗ 5337А2, полив, работа в ливневой 
канализации

1 час 1626,06

80 КАМАЗ 55111, работа самосвала 1 час 1019,58
81 КАМАЗ 55111, работа самосвала, ночная смена 1 час 1135,57
82 КАМАЗ 55111, сгребание и подметание  1 час 1756,97
83 КАМАЗ 55111, сгребание,  ночная смена 1 час 1872,95

84
Работа с установкой для ремонта асфальтобетонного 
покрытия пневмонабрызгом БЦМ-24.3 на базе 
КАМАЗ 55111КАМАЗ 55111  

1 час 1475,58

85 Маркировочная машина ГАЗ-3307 1 час 1282,09
86 Маркировочная машина ГАЗ-3307,ночная смена 1 час 1362,77
87 Экскаватор ЭО-26218.2 1 час 842,44
88 Экскаватор ЭО-26218.2, ноч.смена 1 час 929,44
89 Экскаватор ЭО 3323А 1 час 1066,16
90 Экскаватор ELAZ-BL /880 GSB 1 час 1354,25
91 Каток ДУ-47Б 1 час 593,36
92 Каток РД-103 1 час 822,78
93 Каток DM-07-VD 1 час 904,45
94 Каток DM-10-VD 1 час 947,26
95 Каток DM-13-VD  1 час 954,08
96 Автогрейдер ДЗ-122 1 час 1183,81
97 Автогрейдер ДЗ-122, ночная смена 1 час 1299,79
98 Машина  тротуароуборочная МТЗ-82 МКТМ 1 час 925,14

99
Машина  тротуароуборочная МТЗ-82 МКТМ, ночная 
смена

1 час 1012,14

100 Машина тротуароуборочная Т 3069 АКО ТМ               1 час 679,78

101
Машина тротуароуборочная Т 3069 АКО ТМ, ночная 
смена                                        

1 час 766,78

102 Маш.убор.погруз. МУП 351 ТМ 1 час 859,87
103 Маш.убор.погруз.МУП 351 ТМ, ночная смена 1 час 946,87
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104 МТЗ-80/82 1 час 912,08
105 МТЗ-80/82, ночная смена 1 час 999,07
106 Т-150 1 час 1165,58
107 Т-150, ночная смена 1 час 1261,42
108 "Беларусь" МТЗ-1025 1 час 915,29
109 Снегопогрузчик КО-206 АН 1 час 1087,27
110 Снегопогрузчик КО-206 АН, ночная смена 1 час 1167,96
111 Фреза для ямочного ремонта 8047, МТЗ-82.1 1 час 1017,62

112
Фреза для ямочного ремонта 8047, МТЗ-82.2, ночная 
смена

1 час 1113,46

113 Агрегат сварочный, САК, АДБ 1 час 756,23
114 Трактор Беларусь 82.1 1 час 926,96
115 Трактор Беларусь 82.1, ночная смена 1 час 1013,96
116 Холодная фреза 1 час 2080,14
117 Холодная фреза, в ночная смена 1 час 2175,97
118 Экскаватор VOLVO TC210B 1 час 2546,11
119 Погрузчик фронтальный ПК-3301-00А 1 час 2043,02
120 Погрузчик фронтальный ПК-3301-00А, ночная смена 1 час 2138,86

121
Комплект оборудования для ямочного ремонта 
асфальтобетонного покрытия БЦМ-24.3 

1 час 1608,11

122
Комплект оборудования для ямочного ремонта 
асфальтобетонного покрытия БЦМ-24.4, ночная 
смена

1 час 1678,85

123
Установка для ремонта асфальтобетонного покрытия 
пневмонабрызгом БЦМ-24.3  на базе КАМАЗ 55111  
(п.п.93+132)

1 час 3083,69

124 Трактор Беларус 320 1 час 740,51
125 Трактор Беларус 320, ночная смена 1 час 827,51
126 Резчик швов CS-146 1 час 322,20
127 Машина коммунальная МК-1500М2 1 час 1219,51
128 Машина коммунальная МК-1500М2,  ночная смена 1 час 1290,26
129 Асфальтоукладчик АСФ-К-2-02 1 час 1941,18
130 Котлы битумные 1 час 428,10
131 Виброплита (VS-244; VS-244/06-01; VS-246 ) 1 час 144,88
132 Полуприцеп - тяжеловоз ЧМЗАП-99064 (трал) 1 час 233,64

133
КАМАЗ 5410 тягач с полуприцепом-тяжеловозом 
ЧМЗАП-99064 (п.п.64+141)

1 час 1538,48

134 Renault Logan 1 час 497,86
135 ГАЗ-2705 (дизель) 1 час 781,37
136 ГАЗ-2705 (бензин) 1 час 823,86
137 Lada Largus 1 час 518,70
138 ГАЗ 27527 1 час 541,79
139 ГАЗ-2752 (дизель) 1 час 540,96
140 ГАЗ-2752 (бензин) 1 час 534,52
141 Бурильная машина БМ 205Д, БКМ 205Д92П 1 час 894,90
142 Экскаватор-погрузчик Амкодор-702ЕМ03, 702ЕА01 1 час 852,08
143 ЭкскаваторАмкодор-702ЕВМ01, 702ЕВ02, 702ЕВМ01 1 час 844,09
144 Автоподъемник ПСС-131.17Э 1 час 1191,18
145 Автоподъемник АТП 18.02 1 час 910,21

5
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104 МТЗ-80/82 1 час 912,08
105 МТЗ-80/82, ночная смена 1 час 999,07
106 Т-150 1 час 1165,58
107 Т-150, ночная смена 1 час 1261,42
108 "Беларусь" МТЗ-1025 1 час 915,29
109 Снегопогрузчик КО-206 АН 1 час 1087,27
110 Снегопогрузчик КО-206 АН, ночная смена 1 час 1167,96
111 Фреза для ямочного ремонта 8047, МТЗ-82.1 1 час 1017,62

112
Фреза для ямочного ремонта 8047, МТЗ-82.2, ночная 
смена

1 час 1113,46

113 Агрегат сварочный, САК, АДБ 1 час 756,23
114 Трактор Беларусь 82.1 1 час 926,96
115 Трактор Беларусь 82.1, ночная смена 1 час 1013,96
116 Холодная фреза 1 час 2080,14
117 Холодная фреза, в ночная смена 1 час 2175,97
118 Экскаватор VOLVO TC210B 1 час 2546,11
119 Погрузчик фронтальный ПК-3301-00А 1 час 2043,02
120 Погрузчик фронтальный ПК-3301-00А, ночная смена 1 час 2138,86

121
Комплект оборудования для ямочного ремонта 
асфальтобетонного покрытия БЦМ-24.3 

1 час 1608,11

122
Комплект оборудования для ямочного ремонта 
асфальтобетонного покрытия БЦМ-24.4, ночная 
смена

1 час 1678,85

123
Установка для ремонта асфальтобетонного покрытия 
пневмонабрызгом БЦМ-24.3  на базе КАМАЗ 55111  
(п.п.93+132)

1 час 3083,69

124 Трактор Беларус 320 1 час 740,51
125 Трактор Беларус 320, ночная смена 1 час 827,51
126 Резчик швов CS-146 1 час 322,20
127 Машина коммунальная МК-1500М2 1 час 1219,51
128 Машина коммунальная МК-1500М2,  ночная смена 1 час 1290,26
129 Асфальтоукладчик АСФ-К-2-02 1 час 1941,18
130 Котлы битумные 1 час 428,10
131 Виброплита (VS-244; VS-244/06-01; VS-246 ) 1 час 144,88
132 Полуприцеп - тяжеловоз ЧМЗАП-99064 (трал) 1 час 233,64

133
КАМАЗ 5410 тягач с полуприцепом-тяжеловозом 
ЧМЗАП-99064 (п.п.64+141)

1 час 1538,48

134 Renault Logan 1 час 497,86
135 ГАЗ-2705 (дизель) 1 час 781,37
136 ГАЗ-2705 (бензин) 1 час 823,86
137 Lada Largus 1 час 518,70
138 ГАЗ 27527 1 час 541,79
139 ГАЗ-2752 (дизель) 1 час 540,96
140 ГАЗ-2752 (бензин) 1 час 534,52
141 Бурильная машина БМ 205Д, БКМ 205Д92П 1 час 894,90
142 Экскаватор-погрузчик Амкодор-702ЕМ03, 702ЕА01 1 час 852,08
143 ЭкскаваторАмкодор-702ЕВМ01, 702ЕВ02, 702ЕВМ01 1 час 844,09
144 Автоподъемник ПСС-131.17Э 1 час 1191,18
145 Автоподъемник АТП 18.02 1 час 910,21
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146 Автоподъемник ПСС-131.12Э 1 час 1313,96
147 КАМАЗ 54115 1 час 2005,03
148 Автокран КС3571 1 час 1141,67
149 ГАЗ-САЗ 35071 1 час 906,79
150 Беларус 952.2 1 час 857,39

Заместитель председателя комитета                                                                               С.В. Беляев
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  12.08.2020                                                                                                     №  33-п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314 (ред. от 
29.06.2020 № 28/244), Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств, расположенной по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 190 вдоль ул. 87-й Гвардейской (приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.08.2020.

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

4. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция газе-
ты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. Лаптенка.
Заместитель председателя комитета 

С.В. Беляев

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”

                                                                                    Приложение
к приказу комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 12.08.2020       № 33-п

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского

округа – город Волжский Волгоградской области, расположенной по адресу: Волгоградская
область, г. Волжский, ул. Пушкина, 190 вдоль ул. 87-й Гвардейской

№
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Тариф с НДС,  в руб.

1. Стоянка легкового автотранспорта

1 машино-
место в 1

сутки

35,00

2 Стоянка грузопассажирского автотранспорта  
длиной до 5,5 метров (фургоны, 
микроавтобусы, малотоннажные грузовики), 
полнометражных внедорожников длиной 
более чем 5 метров

60,00

2. Стоянка грузового автотранспорта  длиной 
свыше 5,5 метров

120,00

Заместитель председателя комитета                                                                               С.В. Беляев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2020                                   № 3930

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081

В целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом  городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате 
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», изложив абзац 4 пункта 12.8 приложения в новой редакции:

«2) надбавки за наличие зданий в учреждениях, подведомственных управлению образования, коми-
тету по физической культуре и спорту, управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также в учреждении, осуществляющем информационно-программ-
ное, материальное-техническое, хозяйственное обеспечение и транспортное обслуживание админи-
страции городского округа –  город Волжский Волгоградской области и структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также организующем 
мероприятия с участием главы городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

                                                                                             Р.И. Никитин
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Извещение

о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

1. В период с « 10 » августа 2020 г. по « 04 » декабря 2020 г. в отношении

объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории:  городского округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в границах кадастрового квартала: 34:35:030215
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)

будут  выполняться  комплексные  кадастровые  работы  в  соответствии  с  муниципальным

контрактом от 10.08.2020 № 3                                                 
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным  со  стороны  заказчика: Комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19

адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28

со стороны исполнителя:

полное и  (в  случае,  если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

    Общество с ограниченной ответственность «Кадастровый центр» (ООО «Кадастровый центр»);
    (если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  

Сухов Сергей Александрович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является

кадастровый  инженер:  Ассоциация саморегулируемая  организация  «Объединение  кадастровых

инженеров»

уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  кадастровых

инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1719      __ 

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации

кадастровых инженеров:  15.12.2016

квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-11-105 от 14.01.2011

Широкова Татьяна Алексеевна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является

кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  кадастровых

инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2892            ;

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации

кадастровых инженеров:  24.07.2013

квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-11-214 от 01.04.2011

Место нахождения:

Российская Федерация, 400062, обл Волгоградская, Волгоград, ул. им. Габышева, 2Б,

почтовый адрес:  

                   Российская Федерация, 400062, обл Волгоградская, Волгоград, ул. им. Габышева, 2Б,

адрес электронной почты: vlgkadcen@yandex.ru

номер контактного телефона: 8 (8442) 96-85-98 .

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4

статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69

Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации

недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее

учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких

объектах  недвижимости,  вправе  предоставить  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале

выполнения  комплексных  кадастровых  работ  кадастровому  инженеру  –  исполнителю

комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких

объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21

Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации

недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные

объекты недвижимости.

3. Правообладатели  объектов  недвижимости  –  земельных  участков,  зданий,  сооружений,

объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования

извещения  о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  (газета  «Волжский

муниципальный  вестник»  (официальный  печатный  орган  СМИ  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области)) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю

комплексных  кадастровых  работ,  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения

комплексных  кадастровых  работ,  по  указанному  в  пункте  2  извещения  о  начале  выполнения

комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом

адресе,  по  которым  осуществляется  связь  с  лицом,  чье  право  на  объект  недвижимости

зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу  которого  зарегистрировано  ограничение  права  и

обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в

Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и

последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц о  завершении  подготовки  проекта  карты-

плана  территории  по  результатам  комплексных  кадастровых  работ  и  о  проведении  заседания

согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории  комплексных

кадастровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выполнению  комплексных  кадастровых  работ  и

обязаны  обеспечить  доступ  к  указанным  объектам  недвижимости  исполнителю  комплексных

кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№

п/п

Место выполнения 

комплексных кадастровых работ

Время выполнения 

комплексных кадастровых работ

городской  округ  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  границах

кадастровых кварталов: 34:35:030215

ежедневно  с  10-00  до  18-00  в  период

с 10 августа 2020 г. по 04 декабря 2020 г.

Извещение

о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

1. В период с « 10 » августа 2020 г. по « 04 » декабря 2020 г. в отношении

объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории:  городского округа  –  город  Волжский

Волгоградской области в границах кадастрового квартала: 34:28:040001
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)

будут  выполняться  комплексные  кадастровые  работы  в  соответствии  с  муниципальным

контрактом от 10.08.2020 № 4                                                 
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным  со  стороны  заказчика: Комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19

адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28

со стороны исполнителя:

полное и  (в  случае,  если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

    Общество с ограниченной ответственность «Кадастровый центр» (ООО «Кадастровый центр»);
    (если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  

Сухов Сергей Александрович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является

кадастровый  инженер:  Ассоциация саморегулируемая  организация  «Объединение  кадастровых

инженеров»

уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  кадастровых

инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1719      __ 

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации

кадастровых инженеров:  15.12.2016

квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-11-105 от 14.01.2011

Широкова Татьяна Алексеевна;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является

кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

уникальный  регистрационный  номер  члена  саморегулируемой  организации  кадастровых

инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2892            ;

дата  внесения  сведений  о  физическом  лице  в  реестр  членов  саморегулируемой  организации

кадастровых инженеров:  24.07.2013

квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-11-214 от 01.04.2011

Место нахождения:

Российская Федерация, 400062, обл Волгоградская, Волгоград, ул. им. Габышева, 2Б,

почтовый адрес:  

                   Российская Федерация, 400062, обл Волгоградская, Волгоград, ул. им. Габышева, 2Б,

адрес электронной почты: vlgkadcen@yandex.ru

номер контактного телефона: 8 (8442) 96-85-98 .

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4

статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69

Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации

недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее

учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких

объектах  недвижимости,  вправе  предоставить  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале

выполнения  комплексных  кадастровых  работ  кадастровому  инженеру  –  исполнителю

комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких

объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21

Федерального  закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  «О  государственной  регистрации

недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные

объекты недвижимости.

3. Правообладатели  объектов  недвижимости  –  земельных  участков,  зданий,  сооружений,

объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования

извещения  о  начале  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  (газета  «Волжский

муниципальный  вестник»  (официальный  печатный  орган  СМИ  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области)) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю

комплексных  кадастровых  работ,  указанному  в  пункте  1  извещения  о  начале  выполнения

комплексных  кадастровых  работ,  по  указанному  в  пункте  2  извещения  о  начале  выполнения

комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом

адресе,  по  которым  осуществляется  связь  с  лицом,  чье  право  на  объект  недвижимости

зарегистрировано,  а  также  лицом,  в  пользу  которого  зарегистрировано  ограничение  права  и

обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в

Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и

последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц о  завершении  подготовки  проекта  карты-

плана  территории  по  результатам  комплексных  кадастровых  работ  и  о  проведении  заседания

согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели  объектов  недвижимости,  расположенных  на  территории  комплексных

кадастровых  работ,  не  вправе  препятствовать  выполнению  комплексных  кадастровых  работ  и

обязаны  обеспечить  доступ  к  указанным  объектам  недвижимости  исполнителю  комплексных

кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№

п/п

Место выполнения 

комплексных кадастровых работ

Время выполнения 

комплексных кадастровых работ

городской  округ  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  границах

кадастровых кварталов: 34:28:040001

ежедневно  с  10-00  до  18-00  в  период

с 10 августа 2020 г. по 04 декабря 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.08.2020                                            № 3919

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения

Рассмотрев заявление Кумара Сантоша, учитывая заключение о результатах общественных обсуж-
дений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 14.07.2020 № 29 (647), реко-
мендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 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. Предоставить Кумару Сантошу разрешение на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения площадью 30,9 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр. им Ле-
нина, 60, город Волжский, Волгоградская область, под магазин непродовольственных товаров.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа                                     
 Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2020                                                № 3972

Об утверждении проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Набережной, 

от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие», городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и межевания территории для размещения линейно-
го объекта – автомобильной дороги по ул. Набережной, от ул. Шоссейной до СНТ «Изо-
билие», городского округа – город Волжский Волгоградской области, – учитывая прото-
кол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, 
проведенных с 16 июня по 7 июля 2020 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 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 Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции 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 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. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – ав-
томобильной дороги по ул. Набережной, от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие», городского округа – го-
род 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.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 13.08.2020 № 3972

Проект планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта – автомобильной дороги 

по ул. Набережной, от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие», 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект планировки и межевания территории для размещения линейного         объекта – автомо-
бильной дороги по ул. Набережной, от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие», городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – разработан с целью определения функционального использования 
территории, а также установления границ земельного участка, предназначенного для размещения ли-
нейного объекта – автомобильной дороги по ул. Набережной, от ул. Шоссейной до СНТ «Изобилие», 
городского                   округа – город Волжский Волгоградской области.  

Площадь планируемой территории составляет 12,3705 га.
Площадь территории в пределах границы зоны планируемого размещения объекта (постоянный от-

вод) составляет  9,0763 га.
Полоса отвода объекта транспортной инфраструктуры формируется из земель, муниципальная или 

государственная собственность на которые не разграничена, а также из частей земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет и находящихся на праве аренды или собственности у 
физических и юридических лиц.

Планируемая территория находится на левом берегу реки Ахтубы по ул. Набережной, от ул. Шоссей-
ной до СНТ «Изобилие», далее от ул. Ахтубинской до ул. Набережной        в юго-восточном направлении 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-
емая территория расположена в зонах улично-дорожной сети,  транспортной инфраструктуры, специа-
лизированной общественной застройки, в жилой зоне и в зоне садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в зонах Р-1 
– зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос; Р-3 – рекреационно-ландшафтная зона; Р-4 
– зона коллективных садов;               ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки; Ж-3 
– зона среднеэтажной жилой застройки.

В границах постоянного отвода предполагается размещение всех конструктивных элементов улицы 
Набережной (проезжая часть, тротуары, газоны и т.д.). 

Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регио-
нального и местного значений.

При разработке проекта реконструкции автомобильной дороги предусматривается ряд природо-
охранных мероприятий для обеспечения рационального природопользования, охраны окружающей 
среды и формирования комфортных условий для проживания людей.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

№ п/п Х У

1 32797,8600 24934,1500

2 32683,8101 24954,8201

3 32675,9601 24935,6401

4 32652,8110 24924,2651

5 32549,7890 24929,7551

6 32528,9401 24939,6401

7 32527,5101 24928,8201

8 32474,2401 24933,6101

9 32460,6100 24940,0400

10 32461,6600 24950,6200

11 32453,5900 24951,6000

12 32452,2600 24961,6800

13 32454,9082 24981,0036

14 32169,4620 25002,9053

15 32146,7423 25022,9444

16 32059,5000 25093,5000

17 32056,4497 25110,1455

18 32071,2426 25156,2565

19 32068,6501 25155,6301

20 32053,3091 25161,2724

21 32038,8454 25125,5008

22 32023,6742 25097,3630

23 32000,1440 25044,4925

24 31989,0570 25046,7374

25 31856,4500 25080,4000

26 31845,6919 25084,4285

27 31777,3493 25113,1298

28 31744,8736 25127,0162

29 31743,1853 25123,6342

30 31328,4250 25306,9170

31 31381,4669 25426,9482

32 31383,7800 25432,5500

33 31386,2018 25437,6630

34 31571,8744 25857,8315

35 31578,7600 25873,6100

36 31597,5817 25916,0057

37 31510,6051 25938,7244

38 31508,4900 25931,6100

39 31401,0400 25962,4400

40 31341,0100 25995,7500

41 31321,0959 26023,4044

42 31314,7767 26050,1410

43 31252,6820 26152,3789

44 31245,1699 26167,9487

45 31243,9199 26175,3186

46 31243,8036 26180,4104

47 31247,9295 26281,9946

48 31230,7023 26282,6406

49 31227,5091 26180,0075

50 31230,4876 26150,7981

51 31238,1898 26133,4848

52 31285,0458 26056,2734

53 31289,2925 26049,2753

54 31297,9079 26012,8234

55 31323,9904 25976,6031

56 31391,9192 25938,9102

57 31471,5000 25923,1000

58 31551,6275 25902,1704

59 31569,2300 25895,1700

60 31570,3000 25891,3000

№ п/п Х У

1 32797,8600 24934,1500

2 32683,8101 24954,8201

3 32675,9601 24935,6401

4 32652,8110 24924,2651

5 32549,7890 24929,7551

6 32528,9401 24939,6401

7 32527,5101 24928,8201

8 32474,2401 24933,6101

9 32460,6100 24940,0400

10 32461,6600 24950,6200

11 32453,5900 24951,6000

12 32452,2600 24961,6800

13 32454,9082 24981,0036

14 32169,4620 25002,9053

15 32146,7423 25022,9444

16 32059,5000 25093,5000

17 32056,4497 25110,1455

18 32071,2426 25156,2565

19 32068,6501 25155,6301

20 32053,3091 25161,2724

21 32038,8454 25125,5008

22 32023,6742 25097,3630

23 32000,1440 25044,4925

24 31989,0570 25046,7374

25 31856,4500 25080,4000

26 31845,6919 25084,4285

27 31777,3493 25113,1298

28 31744,8736 25127,0162

29 31743,1853 25123,6342

30 31328,4250 25306,9170

31 31381,4669 25426,9482

32 31383,7800 25432,5500

33 31386,2018 25437,6630

34 31571,8744 25857,8315

35 31578,7600 25873,6100

36 31597,5817 25916,0057

37 31510,6051 25938,7244

38 31508,4900 25931,6100

39 31401,0400 25962,4400

40 31341,0100 25995,7500

41 31321,0959 26023,4044

42 31314,7767 26050,1410

43 31252,6820 26152,3789

44 31245,1699 26167,9487

45 31243,9199 26175,3186

46 31243,8036 26180,4104

47 31247,9295 26281,9946

48 31230,7023 26282,6406

49 31227,5091 26180,0075

50 31230,4876 26150,7981

51 31238,1898 26133,4848

52 31285,0458 26056,2734

53 31289,2925 26049,2753

54 31297,9079 26012,8234

55 31323,9904 25976,6031

56 31391,9192 25938,9102

57 31471,5000 25923,1000

58 31551,6275 25902,1704

59 31569,2300 25895,1700

60 31570,3000 25891,3000

№ п/п Х У

1 32797,8600 24934,1500

2 32683,8101 24954,8201

3 32675,9601 24935,6401

4 32652,8110 24924,2651

5 32549,7890 24929,7551

6 32528,9401 24939,6401

7 32527,5101 24928,8201

8 32474,2401 24933,6101

9 32460,6100 24940,0400

10 32461,6600 24950,6200

11 32453,5900 24951,6000

12 32452,2600 24961,6800

13 32454,9082 24981,0036

14 32169,4620 25002,9053

15 32146,7423 25022,9444

16 32059,5000 25093,5000

17 32056,4497 25110,1455

18 32071,2426 25156,2565

19 32068,6501 25155,6301

20 32053,3091 25161,2724

21 32038,8454 25125,5008

22 32023,6742 25097,3630

23 32000,1440 25044,4925

24 31989,0570 25046,7374

25 31856,4500 25080,4000

26 31845,6919 25084,4285

27 31777,3493 25113,1298

28 31744,8736 25127,0162

29 31743,1853 25123,6342

30 31328,4250 25306,9170

31 31381,4669 25426,9482

32 31383,7800 25432,5500

33 31386,2018 25437,6630

34 31571,8744 25857,8315

35 31578,7600 25873,6100

36 31597,5817 25916,0057

37 31510,6051 25938,7244

38 31508,4900 25931,6100

39 31401,0400 25962,4400

40 31341,0100 25995,7500

41 31321,0959 26023,4044

42 31314,7767 26050,1410

43 31252,6820 26152,3789

44 31245,1699 26167,9487

45 31243,9199 26175,3186

46 31243,8036 26180,4104

47 31247,9295 26281,9946

48 31230,7023 26282,6406

49 31227,5091 26180,0075

50 31230,4876 26150,7981

51 31238,1898 26133,4848

52 31285,0458 26056,2734

53 31289,2925 26049,2753

54 31297,9079 26012,8234

55 31323,9904 25976,6031

56 31391,9192 25938,9102

57 31471,5000 25923,1000

58 31551,6275 25902,1704

59 31569,2300 25895,1700

60 31570,3000 25891,3000№ п/п Х У

61 31559,1600 25864,4700

62 31301,2225 25280,7696

63 31307,2978 25278,0849

64 31320,0063 25266,9057

65 31697,1705 25100,2367

66 31705,2328 25106,4168

67 31716,5682 25102,2927

68 31722,3201 25100,2001

69 31784,7101 25073,9001

70 31803,2601 25070,4301

71 31851,1645 25064,2964

72 31857,2200 25066,1600

73 31884,1600 25060,5100

74 31910,1664 25052,6083

75 31915,2701 25051,3801

76 31931,0901 25046,4501

77 31947,6501 25041,3001

78 31986,9461 25031,7600

79 32010,0901 25027,6795

80 32046,7701 25025,4401

81 32107,3481 25019,5025

82 32128,7000 24991,8700

83 32135,5100 24990,6400

84 32155,2875 24975,4871

85 32176,4800 24959,2500

86 32216,5300 24961,5600

87 32242,1900 24956,1200

88 32247,3200 24954,8400

89 32272,3000 24946,0800

90 32278,9900 24946,0900

91 32340,5200 24940,1100

92 32397,5800 24915,9100

93 32427,5701 24919,4455

94 32439,4900 24918,0900

95 32461,6700 24916,5900

96 32465,5555 24918,3887

97 32481,3763 24917,5500

98 32501,6600 24916,5300

99 32506,2900 24916,2900

100 32518,6400 24915,6100

101 32536,8400 24914,6100

102 32553,3001 24914,0001

103 32608,1001 24910,5100

104 32655,0001 24903,0001

105 32683,1101 24896,6901

106 32694,6398 24930,6394

107 32698,4413 24931,1033

108 32772,9195 24918,1923

109 32782,5200 24913,2500

110 32785,7000 24911,9000

111 32846,5000 24881,3000

112 32956,5998 24830,8002

113 32982,3344 24788,3209

114 32979,1700 24775,5200

115 32978,3205 24772,4790

116 33004,7976 24757,8311

117 33132,9400 24704,5700

118 33189,2242 24682,8574

119 33256,1651 24637,5574

120 33265,5300 24631,2200

№ п/п Х У

121 33270,1138 24669,2599

122 33276,7456 24682,0727

123 33194,7800 24700,0000

124 33174,7000 24705,5800

125 33114,7255 24728,6178

126 33047,0800 24759,8800

127 33011,6800 24776,2400

128 32997,9700 24798,7100

129 32978,7313 24833,2777

130 32986,5501 24844,9201

131 32837,2401 24915,1501

132 32812,2601 24926,7401

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования и виды разрешенного использования

Номер

п/п

Кадастровый

номер

земельного

участка

Разрешенное использование Площад

ь,

 кв. м

Площад

ь по

проекту,

кв. м

Код по 

Классиф

ика-тору Образование 

земельных участков
В соответствии с проектом

1 - Улично-дорожная сеть - 90763 12.0.1
Образуемый земельный участок

(см. примечание 1)

2 -

Санаторная деятельность

(размещение санаториев,

профилакториев)

21387 21268 9.2.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:1

2а -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 54 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:1

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

2 б -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 64 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:1.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

3
34:35:030108

:43
- 16 - -

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

4 -

Санаторная деятельность

(размещение лечебно-

оздоровительных лагерей)

15576 15441 9.2.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:7

4а -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 94 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:7.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

5 - Развлекательные мероприятия

3610

(в
границах

проекти-

рования–

384)

3226

(в
границах

проекти-

рования

– 0)

4.8.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:351

5а
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 384 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:351.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

6 - Развлекательные мероприятия 9390 9388 4.8.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:3

№ п/п Х У

61 31559,1600 25864,4700

62 31301,2225 25280,7696

63 31307,2978 25278,0849

64 31320,0063 25266,9057

65 31697,1705 25100,2367

66 31705,2328 25106,4168

67 31716,5682 25102,2927

68 31722,3201 25100,2001

69 31784,7101 25073,9001

70 31803,2601 25070,4301

71 31851,1645 25064,2964

72 31857,2200 25066,1600

73 31884,1600 25060,5100

74 31910,1664 25052,6083

75 31915,2701 25051,3801

76 31931,0901 25046,4501

77 31947,6501 25041,3001

78 31986,9461 25031,7600

79 32010,0901 25027,6795

80 32046,7701 25025,4401

81 32107,3481 25019,5025

82 32128,7000 24991,8700

83 32135,5100 24990,6400

84 32155,2875 24975,4871

85 32176,4800 24959,2500

86 32216,5300 24961,5600

87 32242,1900 24956,1200

88 32247,3200 24954,8400

89 32272,3000 24946,0800

90 32278,9900 24946,0900

91 32340,5200 24940,1100

92 32397,5800 24915,9100

93 32427,5701 24919,4455

94 32439,4900 24918,0900

95 32461,6700 24916,5900

96 32465,5555 24918,3887

97 32481,3763 24917,5500

98 32501,6600 24916,5300

99 32506,2900 24916,2900

100 32518,6400 24915,6100

101 32536,8400 24914,6100

102 32553,3001 24914,0001

103 32608,1001 24910,5100

104 32655,0001 24903,0001

105 32683,1101 24896,6901

106 32694,6398 24930,6394

107 32698,4413 24931,1033

108 32772,9195 24918,1923

109 32782,5200 24913,2500

110 32785,7000 24911,9000

111 32846,5000 24881,3000

112 32956,5998 24830,8002

113 32982,3344 24788,3209

114 32979,1700 24775,5200

115 32978,3205 24772,4790

116 33004,7976 24757,8311

117 33132,9400 24704,5700

118 33189,2242 24682,8574

119 33256,1651 24637,5574

120 33265,5300 24631,2200

№ п/п Х У

121 33270,1138 24669,2599

122 33276,7456 24682,0727

123 33194,7800 24700,0000

124 33174,7000 24705,5800

125 33114,7255 24728,6178

126 33047,0800 24759,8800

127 33011,6800 24776,2400

128 32997,9700 24798,7100

129 32978,7313 24833,2777

130 32986,5501 24844,9201

131 32837,2401 24915,1501

132 32812,2601 24926,7401

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования и виды разрешенного использования

Номер

п/п

Кадастровый

номер

земельного

участка

Разрешенное использование Площад

ь,

 кв. м

Площад

ь по

проекту,

кв. м

Код по 

Классиф

ика-тору Образование 

земельных участков
В соответствии с проектом

1 - Улично-дорожная сеть - 90763 12.0.1
Образуемый земельный участок

(см. примечание 1)

2 -

Санаторная деятельность

(размещение санаториев,

профилакториев)

21387 21268 9.2.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:1

2а -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 54 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:1

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

2 б -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 64 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:1.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

3
34:35:030108

:43
- 16 - -

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

4 -

Санаторная деятельность

(размещение лечебно-

оздоровительных лагерей)

15576 15441 9.2.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:7

4а -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 94 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:7.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

5 - Развлекательные мероприятия

3610

(в
границах

проекти-

рования–

384)

3226

(в
границах

проекти-

рования

– 0)

4.8.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:351

5а
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 384 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:351.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

6 - Развлекательные мероприятия 9390 9388 4.8.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:3

6а -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 2 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:3.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

7
34:35:030108

:87

Предоставление коммунальных

услуг
8 8 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

8
34:35:030108

:94

Предоставление коммунальных

услуг
4 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

9 34:35:030108

:30

Предоставление коммунальных

услуг
97 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

10 - Спорт 26375 25816 5.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:46

10а -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 559 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:46.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

11
34:35:030108

:101

Предоставление коммунальных

услуг
1 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

12 - Санаторная деятельность 53130 52727 9.2.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:17

12а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 403 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:17.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

13

(см.

14)

-
Гостиничное обслуживание 930 916 4.7

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:37

(входящий в единое землепользование

земельного участка 34:35:030108:39)

13а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 14 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:37.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

14

(см.

13)

-
Гостиничное обслуживание

9036
2459 5.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:38

(входящий в единое землепользование

земельного участка 34:35:030108:39)

14а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 6577 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:38.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

15 - Отдых (рекреация) 500 456 5.0
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:90

15а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 44 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:90.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

16 - Отдых (рекреация) 8695 7080 5.0
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:4465

16а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 1615 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:4465.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд
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6а -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 2 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:3.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

7
34:35:030108

:87

Предоставление коммунальных

услуг
8 8 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

8
34:35:030108

:94

Предоставление коммунальных

услуг
4 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

9 34:35:030108

:30

Предоставление коммунальных

услуг
97 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

10 - Спорт 26375 25816 5.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:46

10а -
Земельные участки (территории)

общего пользования
- 559 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:46.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

11
34:35:030108

:101

Предоставление коммунальных

услуг
1 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

12 - Санаторная деятельность 53130 52727 9.2.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:17

12а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 403 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:17.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

13

(см.

14)

-
Гостиничное обслуживание 930 916 4.7

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:37

(входящий в единое землепользование

земельного участка 34:35:030108:39)

13а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 14 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:37.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

14

(см.

13)

-
Гостиничное обслуживание

9036
2459 5.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:38

(входящий в единое землепользование

земельного участка 34:35:030108:39)

14а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 6577 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:38.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

15 - Отдых (рекреация) 500 456 5.0
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:90

15а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 44 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:90.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

16 - Отдых (рекреация) 8695 7080 5.0
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:4465

16а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 1615 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:4465.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

17 - Санаторная деятельность 83728 82432 9.2.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:9

17а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 1296 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:9.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

18 - Отдых (рекреация) 12700 11399 5.0
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:49

18а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 1301 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030108:49.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

19
34:35:030115

:4451 
- 356 - -

Существующий земельный участок,

предлагаемый к изъятию

для государственных 

или муниципальных нужд

20
-

 
- 6756 6562 -

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:4452

20а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 194 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:4452.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

21

34:35:030115

:4454 - 61 - -

Существующий земельный участок,

предлагается к изъятию для

государственных или муниципальных

нужд

22 - Ведение садоводства 814 613 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:34

22а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 201 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:34.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

23 - Ведение садоводства 700 595 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:3489

23а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 105 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:3489.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

24 - Ведение садоводства 687 612 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:210

24а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 75 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:210.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

25 - Ведение садоводства 717 686 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:551

25а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 31 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:551.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

26 - Ведение садоводства 727 712 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:553

26а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 15 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:553.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

27 - Ведение садоводства 790 769 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:245

27а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 21 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:245.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

28 - Ведение садоводства 1103 780 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:246

28а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 323 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:246.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

29 - Ведение садоводства 890 879 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:578

29а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 11 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:578.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

30
34:35:030115

:706

Земельный участок (территория)

общего пользования
293 - 12.0

Существующий земельный участок,

предлагается к изъятию

для государственных 

или муниципальных нужд

31
34:35:030115

:4418
Ведение садоводства 300 238 13.2

Существующий земельный участок,

предлагается к изъятию

для государственных 

или муниципальных нужд

32 - Ведение садоводства 667 448 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:4417

32а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 219 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:4417.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

33
34:35:030115

:4020

Предоставление коммунальных

услуг
40 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

(многоконтурный земельный участок,

 в границах проекта 29 контуров)

34
34:35:030115

:3682

Предоставление коммунальных

услуг
1 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

35

(см.

43, 48,

49)

-
Ведение садоводства 6846 4929 13.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:60

(входящий в единое землепользование

земельного участка 34:35:030115:57)

35а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 250 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:60.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

36 - Ведение садоводства 2500 2468 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:141

26а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 15 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:553.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

27 - Ведение садоводства 790 769 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:245

27а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 21 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:245.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

28 - Ведение садоводства 1103 780 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:246

28а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 323 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:246.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

29 - Ведение садоводства 890 879 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:578

29а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 11 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:578.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

30
34:35:030115

:706

Земельный участок (территория)

общего пользования
293 - 12.0

Существующий земельный участок,

предлагается к изъятию

для государственных 

или муниципальных нужд

31
34:35:030115

:4418
Ведение садоводства 300 238 13.2

Существующий земельный участок,

предлагается к изъятию

для государственных 

или муниципальных нужд

32 - Ведение садоводства 667 448 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:4417

32а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 219 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:4417.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

33
34:35:030115

:4020

Предоставление коммунальных

услуг
40 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

(многоконтурный земельный участок,

 в границах проекта 29 контуров)

34
34:35:030115

:3682

Предоставление коммунальных

услуг
1 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

35

(см.

43, 48,

49)

-
Ведение садоводства 6846 4929 13.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:60

(входящий в единое землепользование

земельного участка 34:35:030115:57)

35а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 250 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:60.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

36 - Ведение садоводства 2500 2468 13.2
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:141

36а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 26 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:141.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

36 б -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 6 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:141.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

37 34:35:030115

:1026

Земельный участок (территория)

общего пользования
7 - 12.0

Существующий земельный участок,

предлагается к снятию с кадастрового

учета

38 34:35:030115

:2368

Земельный участок (территория)

общего пользования
7 - 12.0

Существующий земельный участок,

предлагается к изъятию

для государственных 

или муниципальных нужд

39 - Отдых (рекреация) 112728 106591 5.0
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:2404

39а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 176 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:2404.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

39 б -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 5961 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:2404.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

40
- Общественное питание 1633 877 4.6

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:2403

40а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 756 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:2403.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

41 
34:35:030115

:3573

Предоставление коммунальных

услуг
11 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

42
34:35:030115

:3627

Предоставление коммунальных

услуг
22 - 3.1.1

Существующий земельный участок

на кадастровом плане территории

(многоконтурный земельный участок, 

в границах проектирования 2 контура)

43 

(см.

35, 48,

49)

-
Ведение садоводства 143400.1 83486,4 13.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:58

(входящий в единое землепользование

земельного участка 34:35:030115:57)

43а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 0,4 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:58.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

43 б -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 1263 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:58.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

43в -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 48 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:58.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

43г -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 10 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:58.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

43д -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 2 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:58.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

44
34:35:030115

:3572

Предоставление коммунальных

услуг
26 - 3.1.1

Существующий земельный участок на

кадастровом плане территории

45    - Спорт 10000 9962 5.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:954

45а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 38 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:954.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

46 - Среднеэтажная жилая застройка 55530 54695 2.5
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:217

46а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 835 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:217.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

47 - Служебные гаражи 1900 1831 4.9
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:13

47а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 69 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:13.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

48

(см.

35, 43,

49)

- Ведение садоводства 52251 28012 13.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:57 

(единое землепользование)

48а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 1569 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:57.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

48 б -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 20 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:57.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

49

(см.

35, 43,

48)

-
Ведение садоводства 274438 274420 13.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:59 (входящий в

единое землепользование 34:35:030115:57)

49а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 18 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:59.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

50
34:35:000000

:66029

Предоставление коммунальных

услуг
559 - 3.1.1

Существующий многоконтурный

земельный участок

 на кадастровом плане территории

 (в границах проектирования 85 контуров)

Примечание: 
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43г -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 10 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:58.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

43д -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 2 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:58.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

44
34:35:030115

:3572

Предоставление коммунальных

услуг
26 - 3.1.1

Существующий земельный участок на

кадастровом плане территории

45    - Спорт 10000 9962 5.1
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:954

45а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 38 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:954.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

46 - Среднеэтажная жилая застройка 55530 54695 2.5
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:217

46а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 835 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:217.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

47 - Служебные гаражи 1900 1831 4.9
Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:13

47а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 69 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:13.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

48

(см.

35, 43,

49)

- Ведение садоводства 52251 28012 13.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:57 

(единое землепользование)

48а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 1569 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:57.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

48 б -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 20 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:57.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

49

(см.

35, 43,

48)

-
Ведение садоводства 274438 274420 13.2

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:59 (входящий в

единое землепользование 34:35:030115:57)

49а -
Земельный участок (территория)

общего пользования
- 18 12.0

Образуемый при разделе земельного

участка 34:35:030115:59.

Земельный участок предлагается

к изъятию для государственных 

или муниципальных нужд

50
34:35:000000

:66029

Предоставление коммунальных

услуг
559 - 3.1.1

Существующий многоконтурный

земельный участок

 на кадастровом плане территории

 (в границах проектирования 85 контуров)

Примечание: 

Примечание: 
1) образуемый земельный участок под улично-дорожную сеть (№ 1) предполагает изъятие образо-

ванных путем раздела существующих земельных участков № 2а, 2 б, 4а, 5а, 6а, 10а, 12а, 13а, 14а, 15а, 
16а, 17а, 18а, 19, 20а, 21, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 27а, 28а, 29а, 30, 31, 32а, 35а, 36а, 36 б, 38, 39а, 39 б, 40а, 
43а, 43 б, 43в, 43г, 43д, 45а, 46а, 47а, 48а, 48 б, 49а;

2) площади формируемых земельных участков могут уточняться в результате проведения кадастро-
вых работ.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, указаны в таблице «Перечень и сведения 
о площадях образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования» (под-
пункты: 1, 2а, 2 б, 4а, 5а, 6а, 10а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19, 20а, 21, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 27а, 
28а, 29а, 30, 31, 32а, 35а, 36а, 36 б, 38, 39а, 39 б, 40а, 43а, 43 б, 43в, 43г, 43д, 45а, 46а, 47а, 48а, 48 б, 49а).

Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.
В границах территории выполнения проекта отсутствуют ранее утвержденные проекты межевания.

Заместитель главы городского округа                                                                        
Р.И. Никитин

13.08.2020                       3972
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13.08.2020                       3972

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов / избирательных объединений

и расходовании этих средств 

(на основании данных публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Волжской городской Думы 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12,  13 сентября 2020 года

по состоянию на «13» августа 2020 г.

В рублях

№

п/п

Фамилия, имя

и отчество

кандидата,

полное

наименование

избирательног

о объединения

Поступило

средств:
Израсходовано средств:

Возвращено средств

(перечислено в доход бюджета):

всего

из них:
всего

в том числе:

от юридических лиц,

внесших

добровольные

пожертвования на

сумму более чем 25

тыс. руб.

финансовые операции по расходованию средств на

сумму более чем 50 тыс. руб.

наименование

юридического лица,

инициалы и фамилия

гражданина

/анонимное

пожертвование
сумма

основание

возврата/

перечисления

в доход

бюджета

сумма

наименова

ние

юридическ

ого лица

сумма

коли

чест

во

граж

дан

дата

соверш

ения

операц

ии 

сумма

Назначен

ие

платежа

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

1 Богатырев 

Павел 

Викторович

0 0 0 0 0 0 0 0

2 Брызгалов 

Дмитрий 

Иванович

22 050,00 0 22 050,00 1 22 050,00 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Воронов 

Олег 

Борисович

0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ивашев 

Яков 

Владимирович

20 000,00 0 0 0 0 0 0 0

5 Каширин 

Денис 

Владимирович

10 000,00 0 0 0 4 000,00 0 0 0

6 Ломакин 

Михаил 

Викторович

184 800,00 0 0 0 184 800,00 0 0 0

7 Мизяев 

Степан 

Русланович

45 500,00 0 0 0 45 333,00 0 0 0

8 Михайлецкий 

Владимир 

Викторович

26 700,00 0 0 0 23 915,00 0 1 000,00 анонимное

пожертвова

ние

1 000,00 Перечислено в

доход бюджета

в соответствии с

п. 6 ст. 51

Закона

Волгоградской

области от

06.12.2006

№ 1373-ОД

9 Четвертухин 

Олег 

Сергеевич

150,00 0 0 0 150,00 0 0 0

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города Волжского А.В. Бараков
(инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.08.2020        № 3975

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Михайловой Алины Владимировны, Ускова Александра Сергеевича, 
Султанова Махсуда Мансуровича, учитывая заключения о результатах общественных обсужде-
ний, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 04.08.2020 № 32 (650), 
от 11.08.2020 № 33 (651), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь ст.  40  Градостроительного 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 Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить Михайловой А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома по адресу:  ул. Казначеева, 65, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 м до 2,42–2,7 м со стороны земельного участка, распо-
ложенного по адресу: ул. Казначеева, 63, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 м до 2,53–2,65 м со стороны ул. Казначеева, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Ускову А.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства жилого дома по адресу: ул. Пархоменко, 23, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участ-
ка от 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Казначеева, 
32, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Пархоменко, 
п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Султанову М.М. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Ворошилова, 6, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 2,25 – 2,87 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Ворошилова, 4, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии 
соблюдения требований пожарной безопасности.

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

5. 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.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа      
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020                                  № 4047

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект планировки 
с проектом межевания территории  32а микрорайона городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект планировки  
с проектом межевания территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 
№ 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 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 Российской Федерации, для размещения объектов, указан-
ных 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. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект планировки  с проектом межева-
ния территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложе-
ния № 1, 2).

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа  
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 17.08.2020 № 4047

Проект внесения изменений в документацию  
«Проект планировки с проектом межевания территории 32а микрорайона  

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания территории 
32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» разработан с целью уточ-
нения границ застраиваемых земельных участков.

Уточняются границы застроенных формируемых земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и эксплуатации существующих обьектов капитального строительства с учетом: материалов утвержден-
ного проекта планировки территории, красных линий, утвержденных в проекте планировки территории, 
границ ранее сформированных земельных участков.

Указанные изменения касаются основной части проекта межевания и материалов  по обоснованию про-
екта межевания. На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений в 
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документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей. Насто-
ящей документацией предлагается утвердить изменения в проект межевания.

Проект межевания выполнен применительно к части территории, расположенной  
в границах элемента планировочной структуры (микрорайон 32а) городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 2,7 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. 

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода через земель-
ные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
– границы особо охраняемых природных территорий;
– границы территорий объектов культурного наследия;
– границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков,  способах их образования и видах разрешен-
ного использования

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 
градостроительных регламентов («Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (с изменениями на 04.02.2019).

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

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

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии  
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 №  480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 
68/4.

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная зона Ж-4 – 
зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.
Заместитель главы городского округа  

Р.И. Никитин

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования
Площадь, кв.м

Площадь по

проекту, кв.м

Возможный способ образования

земельного участка

21.1 34:35:030214:6205

Предоставление

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

2062 2062 Изменяемый земельный участок

21.2 -

Предоставление

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

2062 1

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030214:6205 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена

14.5 -

Среднеэтажная 

жилая застройка

(код 2.5)

24918 26980

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения земельного

участка с кадастровым номером

34:35:030214:7009 и земель,

государственная собственность 

на которые не разграничена

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего

пользования  или  имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных

нужд, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлена

градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020                                           № 4039

Об утверждении проекта внесения изменений  в документацию «Проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. 40 лет Победы  
и пр. им. Ленина городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина городского  округа – город Волжский Волго-
градской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 
№ 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 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 Российской Федерации,  
для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект планировки  и проект межевания 
территории, ограниченной ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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 вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа   
  Р.И. Никитин

 17.08.2020                4047
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Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

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

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии  
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 №  480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 
68/4.

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная зона Ж-4 – 
зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.
Заместитель главы городского округа  

Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 17.08.2020 № 4039
Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» разработан с целью уточнения границ и вида разрешенного использования застраиваемых 
земельных участков.

Указанные изменения касаются основной части проекта межевания и материалов  
по обоснованию проекта межевания. На основании части 21 статьи  45 Градостроительного кодекса РФ  
внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее 
отдельных частей. Настоящей документацией предлагается утвердить изменения в проект межевания.

Проект межевания выполнен применительно к части территории, расположенной  
в границах элемента планировочной структуры городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 0,96 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки.
В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-

рии, определенные в соответствии с градостроительными нормативами.
В границах планируемой территории отсутствуют:
– границы особо охраняемых природных территорий;
– границы публичных сервитутов;
– границы территорий объектов культурного наследия;
– границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных
выделов или частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-
ного использования

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 
градостроительных регламентов («Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

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

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии  
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 №  480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», утвержденным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 
№ 68/4.

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная зона ОД-3 – 
зона локальной общественно-деловой застройки.

Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.
Заместитель главы городского округа 

Р.И. Никитин

№ на

плане

Кадастровый номер

земельного участка

Вид разрешенного

использования
Площадь, кв.м

Площадь по

проекту, кв.м

Возможный способ образования

земельного участка

2 34:28:070006:342
Предпринимательство

(код 4.0)
1500 1557 Изменяемый земельный участок

3 34:28:070006:343
Предпринимательство

(код 4.0)
2000 2044 Изменяемый земельный участок

4 34:28:070006:455
Предпринимательство

(код 4.0)
3000 3000 Изменяемый земельный участок

5 34:28:070006:458
Предпринимательство

(код 4.0)
1000 1000 Изменяемый земельный участок

6 34:28:070006:457
Предпринимательство

(код 4.0)
1000 1000 Изменяемый земельный участок

7 34:28:070006:956
Предпринимательство

(код 4.0)
975 975 Изменяемый земельный участок

8 34:28:070006:955

Предоставление

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

25 25 Изменяемый земельный участок

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Образуемые  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего

пользования  или  имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных

нужд, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная

зона ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (с изменениями на 04.02.2019).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020                                                           № 3991

О подготовке внесения изменений в документацию по планировке территорий

Руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим дела-
ми 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, при-
нятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими 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 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить в срок до 20 декабря 2020 года внесение изменений в 
документацию по планировке территорий (далее – документация):

1.1. «Проект межевания застроенной территории 8 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

1.2. «Проект межевания застроенной территории 23 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

1.3. «Проект межевания застроенной территории 25 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

1.4. «Проект межевания застроенной территории 26 микрорайона городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

1.5. «Проект планировки с проектом межевания территории поселка Уральский городского округа – 
город Волжский Волгоградской области».

2. 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.

3. 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.

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

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020                                                               № 3990

О внесении изменений в документацию «Проект планировки и проект 
межевания территории 38 микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 
«О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим дела-
ми 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 та-
кую 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 Российской Федерации, для размещения 
объектов, указанныхв 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 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить внесение изменений в документацию «Проект планиров-
ки и проект межевания территории 38 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (далее – документация) в срок до 20 декабря 2020 года.

2. 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.

3. 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.

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

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

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020                                              № 4031

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию 
«Проект межевания застроенной территории 31 микрорайона городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной тер-
ритории 31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции 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. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-
рии 31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 
2).

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.

Исполняющий обязанности главы городского округа  
 Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 17.08.2020 № 4031_

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной 
территории 31 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории 31 ми-
крорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» разработан комитетом зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2020 № 3577 «О подготовке внесения изменений в документацию 
«Проект планировки и межевания застроенной территории 31 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков в соответствии с градостроительным регламентом, а также существующими красными линия-
ми; установление и упорядочение границ и публичных сервитутов.

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) 
являются: ул. Мира, ул. 87-й Гвардейской, пр. Дружбы, ул. 40 лет Победы.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне «Ж-
4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 29,60 га.
Проектом межевания не предусматривается внесение изменений в границы утвержденных красных 

линий.
Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми актами и градостроительным законодательством. 
Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земельных участков 

и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации 
объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

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

В проекте отображены границы существующих, образуемых и изменяемых земельных участков; ли-
нии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений. 

Границы публичных сервитутов в проекте межевания устанавливаются для обеспечения беспрепят-
ственного доступа на территории общего пользования, в т.ч. для обеспечения прохода-проезда через 
земельный участок на соседний. В границах планируемой территории отсутствуют:

- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или ча-

стей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

виде разрешенного использования

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное использование

Площ

адь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование

земельных участков

Существующий

По проекту

1 - -

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
- 3311

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

2 34:35:030216:10733
Многоквартирный

жилой дом

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
5235 7835

Изменяемый

земельный участок

3 34:35:030216:10735
Многоквартирный

жилой дом

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
4299 4621

Изменяемый

земельный участок

4
34:35:030216:202

Земли под объектами

торговли, под лоток для

торговли

продовольственными

товарами

(безалкогольные

напитки, квас), для

целей, не связанных со

строительством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования, 

код 12.0

7
7

Изменяемый

земельный участок

5 34:35:030216:5

Земли под домами

многоэтажной жилой

застройки (под

строительство 14-

этажного жилого дома

со встроенно-

пристроенным

торговым центром)

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

4116 7142
Изменяемый

земельный участок

6 34:35:030216:8

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
600 2865

Изменяемый

земельный участок

7 34:35:030216:124
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
4462 5327

Изменяемый

земельный участок
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Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

виде разрешенного использования

Но

мер

п/п

Кадастровый

номер земельного

участка

Разрешенное использование

Площ

адь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м

Образование

земельных участков

Существующий

По проекту

1 - -

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
- 3311

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

2 34:35:030216:10733
Многоквартирный

жилой дом

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
5235 7835

Изменяемый

земельный участок

3 34:35:030216:10735
Многоквартирный

жилой дом

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
4299 4621

Изменяемый

земельный участок

4
34:35:030216:202

Земли под объектами

торговли, под лоток для

торговли

продовольственными

товарами

(безалкогольные

напитки, квас), для

целей, не связанных со

строительством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования, 

код 12.0

7
7

Изменяемый

земельный участок

5 34:35:030216:5

Земли под домами

многоэтажной жилой

застройки (под

строительство 14-

этажного жилого дома

со встроенно-

пристроенным

торговым центром)

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6

4116 7142
Изменяемый

земельный участок

6 34:35:030216:8

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
600 2865

Изменяемый

земельный участок

7 34:35:030216:124
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
4462 5327

Изменяемый

земельный участок
3

8 34:35:030216:25

Земли под зданиями

(строениями),

сооружениями

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
2800 4768

Изменяемый

земельный участок

9 34:35:030216:35
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
2106 4103

Изменяемый

земельный

участок

10
34:35:030216:10646

Многоквартирный

жилой дом

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

749 1070

Изменяемый

земельный

участок

11 34:35:030216:42

Земли для

строительства десяти-

этажного жилого дома

со встроенно -

пристроенными

магазинами

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
4206 5803

Изменяемый

земельный участок

12
34:35:030216:110

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2140 4851

Изменяемый

земельный участок

13 34:35:030216:61
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
820 2187

Изменяемый

земельный участок

14 34:35:030216:62

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1489 1628

Изменяемый

земельный участок

15
34:35:030216:63

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2319 3415

Изменяемый

земельный участок

16 34:35:030216:64

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
689 2339

Изменяемый

земельный участок

17 34:35:030216:65

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1593 1884

Изменяемый

земельный участок

18 34:35:030216:68
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
1122 4266

Изменяемый

земельный участок

19 34:35:030216:93
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
1119 4230

Изменяемый

земельный участок

20 34:35:030216:69
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
2262 6981

Изменяемый

земельный участок

21 34:35:030216:70

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1581 2334

Изменяемый

земельный участок

22 34:35:030216:71

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1571 1782

Изменяемый

земельный участок

23 34:35:030216:72
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1600 4400

Изменяемый

земельный участок

24 34:35:030216:86

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1809 2309

Изменяемый

земельный участок

25 34:35:030216:87

Земли для размешения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1624 2530

Изменяемый

земельный участок

26 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 1059

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

27 34:35:030216:89

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1613 2243

Изменяемый

земельный участок

28 34:35:030216:90

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1443 2178

Изменяемый

земельный участок

29 34:35:030216:91

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2313 3961

Изменяемый

земельный участок

19 34:35:030216:93
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
1119 4230

Изменяемый

земельный участок

20 34:35:030216:69
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
2262 6981

Изменяемый

земельный участок

21 34:35:030216:70

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1581 2334

Изменяемый

земельный участок

22 34:35:030216:71

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1571 1782

Изменяемый

земельный участок

23 34:35:030216:72
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1600 4400

Изменяемый

земельный участок

24 34:35:030216:86

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1809 2309

Изменяемый

земельный участок

25 34:35:030216:87

Земли для размешения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1624 2530

Изменяемый

земельный участок

26 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 1059

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

27 34:35:030216:89

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1613 2243

Изменяемый

земельный участок

28 34:35:030216:90

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1443 2178

Изменяемый

земельный участок

29 34:35:030216:91

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2313 3961

Изменяемый

земельный участок5

30 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1089

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

31 34:35:030216:95

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
763 2228

Изменяемый

земельный участок

32 34:35:030216:96

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1207 1884

Изменяемый

земельный участок

33 34:35:030216:97
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1498 4878

Изменяемый

земельный участок

34 34:35:030216:10059

Земли под объектами

торговли (под

павильон для торговли

продовольственными

товарами), для целей,

не связанных со

строительством

Предоставление

коммунальных

услуг, код 3.1.1

48 48
Изменяемый

земельный участок

35
-

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг, код 3.1.1

48 1

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка

 с кадастровым

номером

34:35:030216:10059 

и земель,

государственная

собственность

 на которые 

не разграничена

36 34:35:030216:111
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1908 2835

Изменяемый

земельный участок

37
34:35:030216:112

Многоквартирный

жилой дом

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1728 1993
Изменяемый

земельный участок

38

 
34:35:030216:113

Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1428 4719

Изменяемый

земельный участок

39 34:35:030216:115
Многоквартирный

жилой дом

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
5033 5542

Изменяемый

земельный участок

40
34:35:030216:117

Земли для размешения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
3964 5625

Изменяемый

земельный участок

41 34:35:030216:118

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2351 3968

Изменяемый

земельный участок

42 34:35:030216:119

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
761 2543

Изменяемый

земельный участок

43 34:35:030216:120

земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1428 2218

Изменяемый

земельный участок

44 34:35:030216:121
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1420 4460

Изменяемый

земельный участок

45 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1044

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной или

муниципальной

собственности

46 -

Земли под объектами

торговли (под здание

торгового центра)

земли под

объектами

торговли (под

здание торгового

центра)

1650 2105

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером:

34:35:030216:131 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

47 34:35:030216:182

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1482 3984

Изменяемый

земельный участок

48 34:35:030216:10051
Многоквартирные

жилые дома

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2157 2641

Изменяемый

земельный участок
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39 34:35:030216:115
Многоквартирный

жилой дом

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
5033 5542

Изменяемый

земельный участок

40
34:35:030216:117

Земли для размешения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
3964 5625

Изменяемый

земельный участок

41 34:35:030216:118

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2351 3968

Изменяемый

земельный участок

42 34:35:030216:119

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
761 2543

Изменяемый

земельный участок

43 34:35:030216:120

земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1428 2218

Изменяемый

земельный участок

44 34:35:030216:121
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1420 4460

Изменяемый

земельный участок

45 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1044

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной или

муниципальной

собственности

46 -

Земли под объектами

торговли (под здание

торгового центра)

земли под

объектами

торговли (под

здание торгового

центра)

1650 2105

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером:

34:35:030216:131 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

47 34:35:030216:182

Земли для размещения

домов многоэтажной

жилой застройки

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1482 3984

Изменяемый

земельный участок

48 34:35:030216:10051
Многоквартирные

жилые дома

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
2157 2641

Изменяемый

земельный участок
7

49 -

Земли под объектами

общественного

питания( здание

закусочной с

пристройками)

Общественное

питание, код 4.6

700 915

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка

 с кадастровым

номером

34:35:030216:4 

и земель,

государственная

собственность 

на которые

 не разграничена

50 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 1084

Образуемый

земельный участок

 из земель,

находящихся 

в государственной или

муниципальной

собственности

51 -

Под здание магазина с

пристройкой для

торговли

продовольственными

товарами,(общая

площадь строения-

67,8 кв.м)

Магазины, код

4.4

100 389

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером:

34:35:030216:14 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

52 34:35:030216:207

Земли под объектами

торговли, киоск для

торговли

продовольственными

товарами, для целей,

не связанных со

строительством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

22 22
Изменяемый

земельный участок

53 34:35:030216:192

Земли под объектами

бытового

обслуживания (под

киоск для оказания

услуг по ремонту

обуви)

Предоставление

коммунальных

услуг,

 код 3.1.1
20 20

Изменяемый

земельный участок

54 -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1

20 1

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030216:192 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

55 34:35:030216:114
Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6 1107 3251
Изменяемый

земельный участок

56
34:35:030216:10043

Земли под объектами

торговли (под лоток

продовольственных

товаров (овощи, фрукты

 и цитрусовые), для

целей, не связанных со

строительством

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1 7 7
Изменяемый

земельный участок

57 -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг,

 код 3.1.1

7 1

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030216:10043

 и земель,

государственная

собственность

 на которые 

не разграничена

58
- -

Среднеэтажная 

жилая застройка,

код 2.5

- 1202

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

59 -

Земли под объектами

торговли (под здание

торгового центра с

пристройкой)

земли под

объектами

торговли (под

здание торгового

центра с

пристройкой)

3340 3354

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка

 с кадастровым

номером

34:35:030216:34 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

60 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 996

Образуемый

земельный участок

 из земель,

находящихся

 в государственной

или муниципальной

собственности

61 34:35:030216:196

Земли под объектами

торговли (под

размещение тонара

для торговли

колбасными

изделиями,

полуфабрикатами),

для целей, не

связанных со

строительством

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1

17 17
Изменяемый

земельный участок

56
34:35:030216:10043

Земли под объектами

торговли (под лоток

продовольственных

товаров (овощи, фрукты

 и цитрусовые), для

целей, не связанных со

строительством

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1 7 7
Изменяемый

земельный участок

57 -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг,

 код 3.1.1

7 1

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030216:10043

 и земель,

государственная

собственность

 на которые 

не разграничена

58
- -

Среднеэтажная 

жилая застройка,

код 2.5

- 1202

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

59 -

Земли под объектами

торговли (под здание

торгового центра с

пристройкой)

земли под

объектами

торговли (под

здание торгового

центра с

пристройкой)

3340 3354

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка

 с кадастровым

номером

34:35:030216:34 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

60 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 996

Образуемый

земельный участок

 из земель,

находящихся

 в государственной

или муниципальной

собственности

61 34:35:030216:196

Земли под объектами

торговли (под

размещение тонара

для торговли

колбасными

изделиями,

полуфабрикатами),

для целей, не

связанных со

строительством

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1

17 17
Изменяемый

земельный участок

9

62 -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1

17 1

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:196 

и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

63 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 1096

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной

 или муниципальной

собственности

64 34:35:030216:140

Земельные участки

киосков (под киоск №

675, площадь киоска -

12.0 кв.м, для торговли

продовольственными

товарами), для целей, не

связанных со

сторительством

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1
22 22

Изменяемый

земельный участок

65 -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1

22 1

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:140

 и земель,

государственная

собственность 

на которые 

не разграничена

66 -

Пункты

здравоохранения

 (павильон аптеки)

Магазины, 

код 4.4

530 901

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка

 с кадастровым

номером

34:35:030216:10649

 и земель,

государственная

собственность

 на которые

 не разграничена

67 34:35:030216:154 Киоск 679

Предоставление

коммунальных

услуг,

 код 3.1.1
9 9

Изменяемый

земельный участок

68 -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1

9 1

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030216:154 

и земель,

государственная

собственность 

на которые

 не разграничена

69 -

Земли под объектами

торговли (под

нежилое здание

магазина)

Магазины, 

код 4.4

440 699

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:190

 и земель,

государственная

собственность 

на которые

 не разграничена

70
- -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 1103

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся

 в государственной

или муниципальной

собственности

71 34:35:030216:10661

Коммунальное

обслуживание (под

объекты

электросетевого

хозяйства)

Предоставление

коммунальных

услуг,

 код 3.1.1
117 127

Изменяемый

земельный участок

72
34:35:030216:10734

Многоквартирный

жилой дом

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1041

1045
Изменяемый

земельный участок

73 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1026

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

74 34:35:030216:130
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1850 2420
Изменяемый

земельный участок

75
34:35:030216:36 Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
2750 2767

Изменяемый

земельный участок



1534 (652) 18 августа 2020 годwww.admvol.ru

68 -

Предоставление

коммунальных услуг,

код 3.1.1

Предоставление

коммунальных

услуг, 

код 3.1.1

9 1

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым

номером

34:35:030216:154 

и земель,

государственная

собственность 

на которые

 не разграничена

69 -

Земли под объектами

торговли (под

нежилое здание

магазина)

Магазины, 

код 4.4

440 699

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:190

 и земель,

государственная

собственность 

на которые

 не разграничена

70
- -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 1103

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся

 в государственной

или муниципальной

собственности

71 34:35:030216:10661

Коммунальное

обслуживание (под

объекты

электросетевого

хозяйства)

Предоставление

коммунальных

услуг,

 код 3.1.1
117 127

Изменяемый

земельный участок

72
34:35:030216:10734

Многоквартирный

жилой дом

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5
1041

1045
Изменяемый

земельный участок

73 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1026

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

74 34:35:030216:130
Многоэтажная жилая

застройка

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

1850 2420
Изменяемый

земельный участок

75
34:35:030216:36 Многоэтажная жилая

застройка

Многоэтажная

жилая застройка,

код 2.6
2750 2767

Изменяемый

земельный участок
11

76 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 1028

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной

 или муниципальной

собственности

77
-

-

Благоустройство

территории,

код. 12.0.2

2261

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной

 или муниципальной

собственности

78
-

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

22 16243

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка

  с кадастровым

номером:

34:35:030216:207

 и земель,

государственная

собственность

 на которые

 не разграничена

79
-

-

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

- 20477

Образуемый

земельный участок

 из земель,

находящихся

 в государственной

или муниципальной

собственности

80
34:35:030216:10048

Земли под объектами

торговли( под тонар для

торговли

продовольствен-ными

товарами (овощи,

фрукты), для целей, не

связанных со

строительством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

17 17
Изменяемый

земельный участок

81
34:35:030216:10208

Земли под объектами

торговли, под тонар для

торговли

продовольствен-ными

товарами

(хлебобулочные

изделия), для целей, не

связанных со

строительством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

17 17
Изменяемый

земельный участок

82
34:35:030216:10150

земли под объектами

торговли (под

торговый киоск по

реализации билетов на

пригородные

маршруты), для целей,

не связанных со

строитель-ством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

7 7
Изменяемый

земельный участок

83
-

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0
16243 16291

Образуемый

земельный участок

путем  объединения

земельного участка 

№ 78 и земельных

участков 

 с кадастровыми

номерами:

34:35:030216:10150,

34:35:030216:10208,

34:35:030216:202,

34:35:030216:10048

84
-

-

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

- 9203

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной 

или муниципальной

собственности

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, с кадастровыми номерами 34:35:030216:205, 34:35:030216:10066,

34:35:030216:10207 предлагаются к снятию с государственного кадастрового учета.

Образуемые  земельные  участки,  в  отношении  которых  предполагаются

резервирование  и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,

отсутствуют.

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город

Волжский Волгоградской области».

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлена

градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые

или изменяемые лесные участки.

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

11

76 - -

Среднеэтажная

жилая застройка,

код 2.5

- 1028

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной

 или муниципальной

собственности

77
-

-

Благоустройство

территории,

код. 12.0.2

2261

Образуемый

земельный участок 

из земель,

находящихся 

в государственной

 или муниципальной

собственности

78
-

Земельные участки

(территории) общего

пользования,

код 12.0

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

22 16243

Образуемый

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка

  с кадастровым

номером:

34:35:030216:207

 и земель,

государственная

собственность

 на которые

 не разграничена

79
-

-

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

- 20477

Образуемый

земельный участок

 из земель,

находящихся

 в государственной

или муниципальной

собственности

80
34:35:030216:10048

Земли под объектами

торговли( под тонар для

торговли

продовольствен-ными

товарами (овощи,

фрукты), для целей, не

связанных со

строительством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

17 17
Изменяемый

земельный участок

81
34:35:030216:10208

Земли под объектами

торговли, под тонар для

торговли

продовольствен-ными

товарами

(хлебобулочные

изделия), для целей, не

связанных со

строительством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

17 17
Изменяемый

земельный участок

82
34:35:030216:10150

земли под объектами

торговли (под

торговый киоск по

реализации билетов на

пригородные

маршруты), для целей,

не связанных со

строитель-ством

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования,

код 12.0

7 7
Изменяемый

земельный участок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020                                              № 4038

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект 
планировки и проект межевания незастроенной территории, ограниченной пр. 
им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект меже-
вания незастроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. 
Харламова городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 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 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. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания 
незастроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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

Исполняющий обязанности главы городского округа                     
 Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации  городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 17.08.2020 № 4038

Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания незастроен-
ной территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Перечень и сведения о площадях земельных участков,  способах их образования и видах разрешен-
ного использования

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, технически-
ми регламентами, сводами правил.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки терри-
тории.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, отсутствуют.

Образуемые или изменяемые лесные участки отсутствуют.
Заместитель главы городского округа  

Р.И. Никитин

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

 
Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект 

межевания незастроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. им. генерала 
Карбышева, Ю.П. Харламова городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
Перечень и сведения о площадях земельных участков,  

способах их образования и видах разрешенного использования 
 

Основные цели и задачи проекта межевания:  
- установление границ земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов капитального строительства, а также объектов рекреационного назначения. 
 

Зе
ме

ль
ны

й 
уч

ас
то

к№
   

(н
а 

че
рт

еж
е)

 

К
ад

ас
тр

ов
ы

й 
№

  
(у

че
тн

ы
й 

№
) 

Наименование 
земельного участка 

Вид разрешенного  
использования земельного 

участка 

 
 

Площадь, 
м2 Способы 

образования 
земельных 
участков Сущест-

вующий 

В соответствии 
с проектом 

планировки 
территории и 

классификато- 
ром ВРИ 

Сущест-
вующий 

По  
проекту 

1 34:35:030210:
30 Существующий 

земельный участок 
- Отдых 

(рекреация), код 
5.0 

29 496 - - 

2 34:35:030210:
3311 Изменяемый 

земельный участок 

Для 
размещения 
администра-

тивных зданий 

 
Коммунальное 
обслуживание, 

код 3.1 

1536 1536 - 

3 - Образуемый 
земельный участок -  

Коммунальное 
обслуживание, 

код 3.1 
- 417 

В результате 
перераспределения 

земельного 
участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030210:3311 
и земель, 

государственная 
или 

муниципальная 
собственность  

на которые  
не разграничена 

4 - Образуемый 
земельный участок - 

Деловое 
управление, код 

4.1 
- 3117 

В результате 
перераспределения 

земельного 
участка  

с кадастровым 
номером 

34:35:030210:246  
и земель, 

государственная 
или 

муниципальная 
собственность  

на которые  
не разграничена  

Основные цели и задачи проекта межевания: 
- установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-

ного строительства, а также объектов рекреационного назначения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020                               № 4042

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект 
межевания застроенной территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, 
им. генерала Карбышева»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет 
Победы, им. генерала Карбышева», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке терри-
тории, 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 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет 
Победы, им. генерала Карбышева» (приложения № 1, 2).

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.

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 17.08.2020 № 4042
Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева»

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, 
им. генерала Карбышева» разработан комитетом земельных ресурсов и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании постановления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2020 № 3579.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в функциональных зонах:

– многофункциональной общественно-деловой зоне;
– зоне озелененных территорий общего пользования.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в террито-
риальных зонах:

– ОД-2 – зоне делового, общественного и коммерческого назначения;
– ОД-3 – зоне локальной общественно-деловой застройки;
– Р-2 – зоне городских парков, скверов общего пользования.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 15,88 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки. 
Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земельных участков 

и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации 
объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам. 

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории устанавливаются для 
обеспечения беспрепятственного доступа через земельные участки по существующим дорогам, про-
ездам, парковкам.

Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.
Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми актами и градостроительным законодательством.
Земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030216:10055 и 34:35:03021

2

Земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030216:10055 и 34:35:030216:204,

имеющие статус «временные», предлагаются к снятию с кадастрового учета.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

виде разрешенного использования
Н

о

м

ер

п/

п

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

 кв. м

Кадастровый

номер 

Разрешенное

использование

Образование земельных

участков

1

Образуемый

земельный

участок

- 1566 -

Предоставление

коммунальных

услуг 

(код 3.1.1)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:38

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2

Образуемый

земельный

участок 

- 2425 -

Служебные

гаражи 

(код 4.9)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:195

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

3

Образуемый

земельный

участок

- 13602 -

Предпринима-

тельство

(код 4.0)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:1

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2

Земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030216:10055 и 34:35:030216:204,

имеющие статус «временные», предлагаются к снятию с кадастрового учета.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и

виде разрешенного использования
Н

о

м

ер

п/

п

Наименование

показателей

Площадь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

 кв. м

Кадастровый

номер 

Разрешенное

использование

Образование земельных

участков

1

Образуемый

земельный

участок

- 1566 -

Предоставление

коммунальных

услуг 

(код 3.1.1)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:38

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

2

Образуемый

земельный

участок 

- 2425 -

Служебные

гаражи 

(код 4.9)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:195

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

3

Образуемый

земельный

участок

- 13602 -

Предпринима-

тельство

(код 4.0)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:1

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена3

4

Образуемый

земельный

участок

- 195 -
Магазины 

(код 4.4)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:24

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

5

Образуемый

земельный

участок

- 32249 -
Отдых

(рекреация)

 (код 5.0)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:193

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

12

Изменяемый

земельный

участок

319 319
34:35:030216:

10076

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

19

Изменяемый

земельный

участок

41 41
34:35:030216:

184

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

45

Образуемый

земельный

участок

- 10740 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:10076

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

46

Образуемый

земельный

участок

- 732 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:184

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена4

47

Образуемый

земельный

участок

- 11472 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

объединения земельных

участков № 45 и № 46

6

Изменяемый

земельный

участок

262 262
34:35:030216:

191
Рынки

 (код 4.3)
-

6.1

Образуемый

земельный

участок

- 280 -
Рынки

 (код 4.3)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:191

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

7

Изменяемый

земельный

участок

1002 1002
34:35:030216:

10212

Рынки

 (код 4.3)
-

7.1

Образуемый

земельный

участок

- 1516 -
Рынки

 (код 4.3)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:10212

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

8

Образуемый

земельный

участок

- 2474 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:166 и

земель,   государственная

собственность на

которые не разграничена

9

Образуемый

земельный

участок

- 3189 -
Рынки

 (код 4.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:10952 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена
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47

Образуемый

земельный

участок

- 11472 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

объединения земельных

участков № 45 и № 46

6

Изменяемый

земельный

участок

262 262
34:35:030216:

191
Рынки

 (код 4.3)
-

6.1

Образуемый

земельный

участок

- 280 -
Рынки

 (код 4.3)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:191

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

7

Изменяемый

земельный

участок

1002 1002
34:35:030216:

10212

Рынки

 (код 4.3)
-

7.1

Образуемый

земельный

участок

- 1516
-

Рынки

 (код 4.3)

Образуемый 

земельный участок

путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:10212

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

8

Образуемый

земельный

участок

- 2474 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:166 и

земель,   государственная

собственность на

которые не разграничена

9

Образуемый

земельный

участок

- 3189 -
Рынки

 (код 4.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:10952 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена5

10

Образуемый

земельный

участок

- 3469 -
Рынки

 (код 4.3)

Образуемый земельный

участок

путем объединения

земельных участков 

№ 6.1 и № 9

11

Образуемый

земельный

участок

- 269 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:185 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена 

13.1

Образуемый

земельный

участок

- 113 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:10648

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена 

13.2

Изменяемый

земельный

участок

205 205
34:35:030216:

10647

Магазины 

(код 4.4)
-

13.3

Образуемый

земельный

участок

- 205 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:10647

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

13

Образуемый

земельный

участок

- 318 -

Магазины 

(код 4.4)

Образуемый 

земельный участок

путем объединения

земельных участков 

№ 13.1 и № 13.3

14

Образуемый

земельный

участок

- 2151 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:41 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена6

15

Образуемый

земельный

участок

- 1249 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:40 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

16

Образуемый

земельный

участок

- 1280 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:39 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

17

Образуемый

земельный

участок

- 300 -

Предоставление

коммунальных

услуг 

(код 3.1.1)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:189 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

18

Образуемый

земельный

участок

- 3092 -

Служебные

гаражи 

(код 4.9)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:10067

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

20

Образуемый

земельный

участок

- 739 -

Общественное

питание 

(код 4.6)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:10946

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

7

21

Образуемый

земельный

участок 

- 2520 -

Бытовое 

обслуживание

(код 3.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером

34:35:030216:6 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

22

Изменяемый

земельный

участок

317 317
34:35:030216:

10736

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

23

Образуемый

земельный

участок

- 3542 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030216:10736 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

24

Образуемый

земельный

участок

- 615 - Магазины, 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030216:10060

и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

25

Образуемый

земельный

участок

- 1026 - Магазины, 

(код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:206, и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

26

Образуемый

земельный

участок

- 4829 -

Гостиничное

обслуживание,

(код 4.7)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:178 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена8

27

Образуемый

земельный

участок

- 1284 -

Автомобильные

мойки

 (код 4.9.1.3)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:20 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

28

Изменяемый

земельный

участок

2644 2644
34:35:030216:

10943

Отдых

 (рекреация)

 (код 5.0)

-

29

Образуемый

земельный

участок

- 3049 -

Отдых

(рекреация)

 (код 5.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:10943

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

30

Образуемый

земельный

участок

- 14316 -

Отдых

(рекреация)

 (код 5.0)

Образование земельного

участка путем

объединения земельного

участка 

с кадастровым номером

34:35:030216:10944 

и земельного участка 

№ 29

31

Образуемый

земельный

участок

- 3498 -

Коммунальное

обслуживание

(код 3.1)

Образование земельного

участка из земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

32

Образуемый

земельный

участок

- 7300 -

Коммунальное

обслуживание,

(код 3.1)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:17 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

33

Изменяемый

земельный

участок

7 7
34:35:030216:

201

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

9

34

Образуемый

земельный

участок

- 3038 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:201 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

35

Изменяемый

земельный

участок

17 17
34:35:030216:

10044

Земельные 

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

36

Образуемый

земельный

участок

- 5348 -

Земельные 

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:10044

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

37

Изменяемый

земельный

участок

22 22
34:35:030216:

10042

Земельные 

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

38

Образуемый

земельный

участок

- 10785 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:10042

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

39

Изменяемый

земельный

участок

21 21
34:35:030216:

160

Земельные 

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-
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34

Образуемый

земельный

участок

- 3038 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:201 и

земель, государственная

собственность на

которые не разграничена

35

Изменяемый

земельный

участок

17 17
34:35:030216:

10044

Земельные 

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

36

Образуемый

земельный

участок

- 5348 -

Земельные 

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:10044

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

37

Изменяемый

земельный

участок

22 22
34:35:030216:

10042

Земельные 

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

38

Образуемый

земельный

участок

- 10785 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:10042

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

39

Изменяемый

земельный

участок

21 21
34:35:030216:

160

Земельные 

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

10

40

Образуемый

земельный

участок

- 3619 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:160

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

41

Изменяемый

земельный

участок

17 17
34:35:030216:

10046

Земельные

 участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

42

Образуемый

земельный

участок

- 3978 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:10046

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

43

Образуемый

земельный

участок

- 15983 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

объединения  земельных

участков 

№№ 34, 36, 40, 42 

44

Образуемый

земельный

участок

- 2969 -
Магазины

 (код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:2 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

48

Образуемый

земельный

участок

- 4277 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

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.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№

точки
X Y

1 28233.0000 31480.0000

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

11

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№

точки
X Y

1 28233.0000 31480.0000

2 28118.6215 31561.7135

3 28101.0004 31537.1606

4 27847.3867 31183.7809

5 27843.4098 31186.6701

6 27762.9994 31075.1332

7 27724.8790 31013.0862

8 27625.2172 30874.2307

9 27490.4269 30768.0278

10 27474.7455 30756.7037

11 27566.7200 30629.3400

12 27731.1266 30758.8149

13 27835.6374 30904.4209

14 27848.2111 30927.0160

15 27882.4471 30987.8837

16 27899.0300 31015.6900

17 27911.5000 31033.2500

18 27928.5900 31050.0400

19 27940.7800 31055.9900

20 28233.0000 31480.0000

11

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№

точки
X Y

1 28233.0000 31480.0000

2 28118.6215 31561.7135

3 28101.0004 31537.1606

4 27847.3867 31183.7809

5 27843.4098 31186.6701

6 27762.9994 31075.1332

7 27724.8790 31013.0862

8 27625.2172 30874.2307

9 27490.4269 30768.0278

10 27474.7455 30756.7037

11 27566.7200 30629.3400

12 27731.1266 30758.8149

13 27835.6374 30904.4209

14 27848.2111 30927.0160

15 27882.4471 30987.8837

16 27899.0300 31015.6900

17 27911.5000 31033.2500

18 27928.5900 31050.0400

19 27940.7800 31055.9900

20 28233.0000 31480.0000

10

40

Образуемый

земельный

участок

- 3619 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:160

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

41

Изменяемый

земельный

участок

17 17
34:35:030216:

10046

Земельные

 участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

-

42

Образуемый

земельный

участок

- 3978 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:10046

 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

43

Образуемый

земельный

участок

- 15983 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

Образование земельного

участка путем

объединения  земельных

участков 

№№ 34, 36, 40, 42 

44

Образуемый

земельный

участок

- 2969 -
Магазины

 (код 4.4)

Образование земельного

участка путем

перераспределения

земельного участка с

кадастровым номером 

34:35:030216:2 и земель,

государственная

собственность на

которые не разграничена

48

Образуемый

земельный

участок

- 4277 -

Земельные

участки

(территории)

общего

пользования

(код 12.0)

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.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№

точки
X Y

1 28233.0000 31480.0000

17.08.2020        4042
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020                                  № 4050

Об утверждении внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами  
87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы»

Рассмотрев внесенные изменения в документацию «Проект межевания застроенной территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 
87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документа-
ции 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 документа-
ции 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 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. Утвердить внесение изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 
87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы» (приложения № 1, 2).

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

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 17.08.2020 № 4050
Внесение изменений в документацию «Проект межевания застроенной 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала 

Карбышева, 40 лет Победы»

Внесение изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, ограниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвар-
дейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы» разработано с целью определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Планируемая территория является уже сложившейся застройкой 32 микрорайона. Границами пла-
нируемой территории (планировочными ограничениями) являются:  с северо-запада – пр-кт Дружбы, с 
северо-востока – ул. 40 лет Победы, с юго запада – ул. 87-й Гвардейской, с юго-востока – ул. им. генерала 
Карбышева.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 17,52 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки. 
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда 
через земельные участки.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-
емая территория расположена в жилой зоне.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-
ного использования

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 
градостроительных регламентов (Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (с изменениями от 04.02.2019).

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ______________ № _____________

Внесение изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной

проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы»

Внесение  изменений  в  документацию «Проект  межевания  застроенной  территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  ограниченной  проспектом

Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы» разработано

с целью  определения  местоположения  границ  образуемых  и  изменяемых  земельных

участков.

Планируемая  территория  является  уже  сложившейся  застройкой  32  микрорайона.

Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются:  с северо-

запада  –  пр-кт  Дружбы,  с  северо-востока  –  ул.  40  лет  Победы,  с  юго  запада  –  ул.  87-й

Гвардейской, с юго-востока – ул. им. генерала Карбышева.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 17,52 га.

Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии

застройки. 

Размеры  и  границы  земельных  участков  определялись  с  учетом  фактического

землепользования  и  градостроительных  нормативов  и  правил,  действовавших  в  период

застройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются

по  красным  линиям,  границам  смежных  земельных  участков  и  проездов,  естественным

границам.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода

или проезда через земельные участки.

Согласно Генеральному плану городского округа  – город Волжский Волгоградской

области планируемая территория расположена в жилой зоне.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, 

способах их образования и видах разрешенного использования

Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  установлены  на  основании

действующих  градостроительных  регламентов  (Правила  землепользования  и  застройки

городского округа  – город Волжский Волгоградской области),  в соответствии с приказом

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельных участков» (с изменениями от 04.02.2019).

№ на

плане

Кадастровый

номер

Вид

разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Способы возможного образования

земельных участков

1 34:35:030216:125
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
2461 2609 изменяемый земельный участок

2 34:35:030216:109
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
1000 1647 изменяемый земельный участок

3 34:35:030216:107
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1780 2933 изменяемый земельный участок

4 34:35:030216:106
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1523 4331 изменяемый земельный участок

5 34:35:030216:99
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
3721 2308 изменяемый земельный участок

6 34:35:030216:108
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
3316 2876 изменяемый земельный участок

№ на

плане

Кадастровый

номер

Вид

разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Способы возможного образования

земельных участков

7 34:35:030216:104
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1240 2536 изменяемый земельный участок

8

(см.

№ 43)

34:35:030216:147

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

119,56 - изменяемый земельный участок

9 34:35:030216:162
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
1550 4766 изменяемый земельный участок

10 34:35:030216:84
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2695 2205 изменяемый земельный участок

11 34:35:030216:101
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1568 2555 изменяемый земельный участок

12 34:35:030216:100
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1743 1917 изменяемый земельный участок

13 34:35:030216:98
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2339 2486 изменяемый земельный участок

14 34:35:030216:37
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
2756 3380 изменяемый земельный участок

15 34:35:030216:122
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
4386 3752 изменяемый земельный участок

16 -
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
- 1606

Образуемый земельный участок

из земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

17 34:35:030216:43
магазины

(4.4)
150 - изменяемый земельный участок

18 34:35:030216:123
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
1141 2796 изменяемый земельный участок

19 34:35:030216:73
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
3366 3356  изменяемый земельный участок

20 34:35:030216:74
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
1622 4619 изменяемый земельный участок

21 34:35:030216:75
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1825 2414 изменяемый земельный участок

22 34:35:030216:76
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1255 2132 изменяемый земельный участок

23 34:35:030216:77
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2007 2605 изменяемый земельный участок

24 34:35:030216:103
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1440 2733 изменяемый земельный участок

25 34:35:030216:102
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1434 2347 изменяемый земельный участок

26 34:35:030216:163 магазины (4.4) 800 1933

Образуемый земельный участок

путем перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030215:163 и земель,

государственная собственность

на которые не разграничена

27 34:35:030216:78
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1239 2049 изменяемый земельный участок

28 34:35:030216:79
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1095 2051 изменяемый земельный участок

29
(см.

№29.1)

34:35:030215:50

Предоставление

коммунальных услуг

 (3.1.1)

30 - изменяемый земельный участок

29.1
(см.

№29)

- Предоставление

коммунальных услуг

 (3.1.1)

- 1 образуемый земельный участок

путем перераспределения

земельного участка 

№ на

плане

Кадастровый

номер

Вид

разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Способы возможного образования

земельных участков

7 34:35:030216:104
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1240 2536 изменяемый земельный участок

8

(см.

№ 43)

34:35:030216:147

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

119,56 - изменяемый земельный участок

9 34:35:030216:162
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
1550 4766 изменяемый земельный участок

10 34:35:030216:84
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2695 2205 изменяемый земельный участок

11 34:35:030216:101
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1568 2555 изменяемый земельный участок

12 34:35:030216:100
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1743 1917 изменяемый земельный участок

13 34:35:030216:98
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2339 2486 изменяемый земельный участок

14 34:35:030216:37
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
2756 3380 изменяемый земельный участок

15 34:35:030216:122
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
4386 3752 изменяемый земельный участок

16 -
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
- 1606

Образуемый земельный участок

из земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

17 34:35:030216:43
магазины

(4.4)
150 - изменяемый земельный участок

18 34:35:030216:123
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
1141 2796 изменяемый земельный участок

19 34:35:030216:73
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
3366 3356  изменяемый земельный участок

20 34:35:030216:74
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
1622 4619 изменяемый земельный участок

21 34:35:030216:75
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1825 2414 изменяемый земельный участок

22 34:35:030216:76
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1255 2132 изменяемый земельный участок

23 34:35:030216:77
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2007 2605 изменяемый земельный участок

24 34:35:030216:103
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1440 2733 изменяемый земельный участок

25 34:35:030216:102
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1434 2347 изменяемый земельный участок

26 34:35:030216:163 магазины (4.4) 800 1933

Образуемый земельный участок

путем перераспределения

земельного участка 

с кадастровым номером

34:35:030215:163 и земель,

государственная собственность

на которые не разграничена

27 34:35:030216:78
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1239 2049 изменяемый земельный участок

28 34:35:030216:79
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1095 2051 изменяемый земельный участок

29
(см.

№29.1)

34:35:030215:50

Предоставление

коммунальных услуг

 (3.1.1)

30 - изменяемый земельный участок

29.1
(см.

№29)

- Предоставление

коммунальных услуг

 (3.1.1)

- 1 образуемый земельный участок

путем перераспределения

земельного участка 

№ на

плане

Кадастровый

номер

Вид

разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Способы возможного образования

земельных участков

№ 29 и земель, государственная

собственность  на которые

не разграничена

30 34:35:030216:80
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
2470 3629 изменяемый земельный участок

31 34:35:030216:81
среднеэтажная жилая

застройка (2.5)
1880 2348 изменяемый земельный участок

32 34:35:030216:83
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
816 1743 изменяемый земельный участок

33 34:35:030216:82
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
2179 2997 изменяемый земельный участок

34 34:35:030216:126
многоэтажная жилая

застройка (2.6)
2484 2615 изменяемый земельный участок

35 -

Предоставление

коммунальных услуг

 (3.1.1)

- 616

Образуемый земельный участок

из земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

36 34:35:030216:128

Дошкольное,

начальное и среднее

общее образование

(3.5.1)

23126 23750 изменяемый земельный участок

37

(см.

№ 41)

34:35:030216:187

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

14 - изменяемый земельный участок

38

(см.

№ 42)

34:35:030215:179

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

25 - изменяемый земельный участок

39

(см.

№ 44)

34:35:030215:200

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

7 - изменяемый земельный участок

40

(см.

№ 44)

34:35:030215:183

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

50 - изменяемый земельный участок

41

(см.

№37)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 3780

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№37 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

42

(см.

№ 38)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 13204

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№38 и земель, государственная

собственность на которые не

разграничена

43

(см.

№ 8 и

№ 44)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 36758

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№8 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

44

(см.

№ 39,

№ 40,

№ 43)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 36815
Образуемый земельный участок путем

объединения №39, 40 и 43

45 -

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 2553

Образуемый земельный участок из

земель, государственная собственность

на которые не разграничена

Примечание:  площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные  участки  с  кадастровыми  номерами:  34:35:030216:10054,

34:35:030216:10074 предлагаются к снятию с государственного кадастрового учета.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

№ на

плане

Кадастровый

номер

Вид

разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Способы возможного образования

земельных участков

41

(см.

№37)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 3780

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№37 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

42

(см.

№ 38)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 13204

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№38 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

43

(см.

№ 8 и

№ 44)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 36758

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№8 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

44

(см.

№ 39,

№ 40,

№ 43)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 36815
Образуемый земельный участок путем

объединения №39, 40 и 43

45 -

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 2553

Образуемый земельный участок

из земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или)

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд  в  границах  подготовки  проекта

межевания территории, отсутствуют.

Вид разрешенного использования  земельных участков  определяется  в соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  от  09.10.2009  №  68/4, в  соответствии  с  приказом

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельных участков» (с изменениями от 04.02.2019).

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная

зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории

отсутствуют.

Координаты  характерных  точек  границы  проектирования  утвержденной

документации  «Проект  межевания  застроенной  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  ограниченной  проспектом  Дружбы,  улицами
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Земельные  участки  с  кадастровыми  номерами:  34:35:030216:10054,

34:35:030216:10074 предлагаются к снятию с государственного кадастрового учета.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

№ на

плане

Кадастровый

номер

Вид

разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Способы возможного образования

земельных участков

41

(см.

№37)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 3780

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№37 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

42

(см.

№ 38)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 13204

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№38 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

43

(см.

№ 8 и

№ 44)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 36758

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№8 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

44

(см.

№ 39,

№ 40,

№ 43)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 36815
Образуемый земельный участок путем

объединения №39, 40 и 43

45 -

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 2553

Образуемый земельный участок

из земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или)

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд  в  границах  подготовки  проекта

межевания территории, отсутствуют.

Вид разрешенного использования  земельных участков  определяется  в соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  от  09.10.2009  №  68/4, в  соответствии  с  приказом

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельных участков» (с изменениями от 04.02.2019).

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная

зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории

отсутствуют.

Координаты  характерных  точек  границы  проектирования  утвержденной

документации  «Проект  межевания  застроенной  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  ограниченной  проспектом  Дружбы,  улицами

87-й Гвардейской,  им. генерала  Карбышева,  40  лет  Победы» на основании постановления

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от 25.05.2018 № 2717:

№ точки X Y

1 27764,37 31077,06

2 27762,99 31075,14

3 27724,80 31012,96

4 27625,22 30874,23

5 27490,43 30768,03

6 27475,22 30756,05

7 27204,43 31131,03

8 27194,42 31143,73

9 27224,94 31167,77

10 27298,07 31268,51

11 27301,61 31273,44

12 27351,81 31342,02

13 27366,56 31362,56

14 27764,37 31077,06

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин

Земельные  участки  с  кадастровыми  номерами:  34:35:030216:10054,

34:35:030216:10074 предлагаются к снятию с государственного кадастрового учета.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд

№ на

плане

Кадастровый

номер

Вид

разрешенного

использования

Площадь,

кв. м

Площадь 

по проекту,

кв. м

Способы возможного образования

земельных участков

41

(см.

№37)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 3780

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№37 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

42

(см.

№ 38)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 13204

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№38 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

43

(см.

№ 8 и

№ 44)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 36758

Образуемый земельный участок путем

перераспределения земельного участка

№8 и земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

44

(см.

№ 39,

№ 40,

№ 43)

-

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 36815
Образуемый земельный участок путем

объединения №39, 40 и 43

45 -

земельные участки

(территории) общего

пользования (12.0)

- 2553

Образуемый земельный участок

из земель, государственная

собственность на которые

не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или)

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд  в  границах  подготовки  проекта

межевания территории, отсутствуют.

Вид разрешенного использования  земельных участков  определяется  в соответствии  

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  от  09.10.2009  №  68/4, в  соответствии  с  приказом

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельных участков» (с изменениями от 04.02.2019).

В границах подготовки проекта межевания территории установлена градостроительная

зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории

отсутствуют.

Координаты  характерных  точек  границы  проектирования  утвержденной

документации  «Проект  межевания  застроенной  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  ограниченной  проспектом  Дружбы,  улицами

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.08.2020                                 № 3992

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

адресу: ул. Дзержинского, 73, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Сосновщенко Игоря Анатольевича о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
ул. Дзержинского, 73, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» 
от 11.08.2020 № 33 (651), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 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 Сосновщенко И.А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 73, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 м до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Дзержинского, 75, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 1,0 м со стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 74, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и максимального процента 
застройки в границах земельного участка от 40 % до 50 % в связи с отсутствием у земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 73, п. Рабочий, 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.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
 Р.И. Никитин

17.08.2020              4050
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Сахаровой Верой Александровной, Волгоградская обл., г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 30, кв. 80, v_ saxarova@mail.ru, тел. 8-937-700-04-80, номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 34-12-396, член СРО «Кадастровые инженеры юга»(номер 
в реестре СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000355, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030115:550, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Изобилие», улица Речная, участок 2а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению  границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Сафронова Е.С., Волгоградская область, город Волж-
ский, улица Набережная, дом 16, квартира 18, тел. 8-905-335-00-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 
5, офис 8. «18» сентября 2020 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Волго-
градская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требовании о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «04» сентября 2020 г. по «18» сентября 2020 г по адресу: 
Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, находятся по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волж-
ский, СНТ «Изобилие», улица Речная, участок 2; Российская Федерация, Волгоградская область, 
город Волжский, СНТ «Изобилие», улица Речная, участок 4: Российская Федерация, Волгоградская 
область, СНТ «Изобилие», улица Речная, участок 4а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тарановой Людмилой Николаевной, Волгоградская область, Средне-
ахтубинский район, г. Краснослободск , ул. Нахимова, д. 4а. 8-927-258-37-44, btivlz@gimail.com ( 
№регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность: 31954) , является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 26.11.2016г., www.
kades.ru) реестровый номер НП002420. №квалификационного аттестата кадастрового инженера 
34-13-495.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030102:2845, расположенного 
по адресу Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ  «Садовод», ул. Газовая, 
участок 35 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пантелеева Ольга Васильевна, проживающая по адре-
су: г. Волжский, ул.  Ленина, д. 375 кв. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Садовод», ул. Газовая, 
д.35, 18 сентября 2020г.,в 10-00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведение согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 августа 2020г. по 18 сентября 2020г. по адресу:  Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местопо-
ложение границ, находятся по адресу: Волгоградская область , г. Волжский ,  СНТ «Садовод», ул. 
Газовая, 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тарановой Людмилой Николаевной, Волгоградская область, Средне-
ахтубинский район, г. Краснослободск , ул. Нахимова, д. 4а. 8-927-258-37-44, btivlz@gimail.com ( 
№регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность: 31954) , является 
членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 26.11.2016г., www.
kades.ru) реестровый номер НП002420. №квалификационного аттестата кадастрового инженера 
34-13-495.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030102:2845, расположенного 
по адресу Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ  «Садовод», ул. Газовая, 
участок 39 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ластовыря Лариса Петровна, проживающая по адре-
су: г. Волжский, ул.  Коммунистическая, д. 6 кв. 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Садовод», ул. Газовая, 
д.39, 18 сентября 2020г.,в 11-00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведение согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 августа 2020г. по 18 сентября 2020г. по адресу:  Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местопо-
ложение границ, находятся по адресу: Волгоградская область , г. Волжский ,  СНТ «Садовод», ул. 
Газовая, 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права соответствующий зе-
мельный участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020       № 4008

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.08.2018 № 3969

В целях своевременного составления проекта бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь статьей 169 и пун-
ктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 02.08.2018 № 3969 «Об утверждении Положения  о порядке и сроках составления 
проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансо-
вый год и плановый период», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский

Волгоградской области 

                                                                              От 17.08.2020   № 4008

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский

Волгоградской области 

                                                                                 от 02.08.2018 № 3969

Состав

рабочей группы по подготовке проекта бюджета городского округа – город Волжский

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период

Председатель рабочей группы:

Кузьмина  Лада Рудольфовна            - начальник управления финансов администра-

ции городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.

Члены рабочей группы:

Абрамова Елена Васильевна              - начальник управления муниципальным иму-

ществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Волкова Татьяна Владимировна - начальник управления экономики администра-

ции городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;

Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Кокшилов Виталий Александрович - исполняющий обязанности заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волго-

градской области (в случае рассмотрения во-

просов курируемой отрасли); 2

Магуйло Екатерина Юрьевна - консультант отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Нагорная Екатерина Евгеньевна - начальник отдела доходов и муниципального

долга  управления  финансов  администрации

городского  округа  – город  Волжский Волго-

градской области;

Никитин Руслан Иванович                 - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (в случае рассмотрения вопросов

курируемой отрасли);

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа ис-

полнения бюджета управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Якимович Елена Александровна - начальник  отдела  организационного  и  про-

граммного  обеспечения управления финансов

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                            Р.И. Никитин
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Магуйло Екатерина Юрьевна - консультант отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Нагорная Екатерина Евгеньевна - начальник отдела доходов и муниципального

долга  управления  финансов  администрации

городского  округа  – город  Волжский Волго-

градской области;

Никитин Руслан Иванович                 - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (в случае рассмотрения вопросов

курируемой отрасли);

Сорокина Елена Юрьевна - начальник отдела планирования и анализа ис-

полнения бюджета управления финансов 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (в случае 

рассмотрения вопросов курируемой отрасли);

Якимович Елена Александровна - начальник  отдела  организационного  и  про-

граммного  обеспечения управления финансов

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                            Р.И. Никитин

При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону «01». Вы-
зывая пожарных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-
то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или кварти-
ры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими 
и уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, позволя-
ющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При 
этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно 
распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор 
необходимо отключить от сети, то есть вынуть 
вилку из розетки, а затем залить водой. Если 
это телевизор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как на-
гретый кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и част-
ном домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров и 
каждый из жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помеще-
ние и помочь выйти людям из помещения. На-
чинайте немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь выво-
дятся люди из тех помещений, где в услови-
ях пожара больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей здания, 
причем в первую очередь выводятся дети 

младших возрастов, престарелые и инвалиды. 
Очень важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя позволять по-
страдавшему бежать и пытаться срывать с себя 
одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызови-
те «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро от-
крыть находящиеся на лестничной клетке окна, 
либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать 
приток свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, плотно при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если лест-
ница окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон или по-
дойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникнове-
ние дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, Спускаться 
по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти при-
емы возможны лишь в исключительных случаях. 
Недопустимо прыгать с окон здания, начиная с 
третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как 
можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

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

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения 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 мошенничество – хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления довери-
ем.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют фальшивыми 
лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят финансовые пирамиды и бу-
мажные 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 организациях» (ст. ст. 

201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголовную ответ-

ственность 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 приемами обмана преступ-
ники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение дости-
жений научно-технического прогресса в области информатизации оказало существенное влияние 
на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования информационных технологий, 
обман и злоупотребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психо-
логического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кардинг), 
мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, мошенниче-
ство с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, 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 мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенниче-
ство в Интернете.

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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