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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2020        № 6271 

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Югнефтепродукт», Ан-
фимова Геннадия Андреевича, Куценковой Марины Владимировны, учитывая заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
03.11.2020 № 45 (663), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 59а, г. Волжский, 
Волгоградская область, с кадастровым номером 34:35:030202:5, под заправку транспортных средств 
(размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.1, для рекон-
струкции АЗС № 34438.

2. Предоставить Анфимову Г.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства садового дома по адресу: ул. 17, участок 55, тер. СНТ Энергетик, г. Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,7 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 17, участок 57, тер. СНТ Энергетик, г. 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Куценковой М.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. 53, участок 14, тер. СНТ Здоровье 
химика, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 53, 
участок 13, тер. СНТ Здоровье химика, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2020       № 5622

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2025 годы 

В соответствии с федеральными законами от 06.03.2006 № 35–ФЗ «О противодействии террориз-
му», от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2018 № ПР-2665  «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы», от 28.11.2014 № ПР-2753 «Стратегия противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 
3653 «Об  утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2025 годы (приложение).

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

- осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление»;

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение

к постановлению администрации

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области 

от 28.10.2020 № 5622

Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2021–2025 годы

Паспорт программы

Наименование 

Программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

городского  округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2021–2025 годы (далее Программа)

Обоснование для 

разработки Программы

Федеральные законы от 06.03.2006 № 35–ФЗ 

«О  противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114–ФЗ 

«О  противодействии экстремистской деятельности», 

от 28.12.2018 № ПР-2665 «Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 

годы», от 28.11.2014 № ПР-2753 «Стратегия противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», 

от  06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089 

«Об  утверждении Перечня муниципальных программ 

и  ведомственных целевых программ, предлагаемых 

к  реализации в 2021 году», постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от  17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ», Устав 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Помощник главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (А.В. Ткаченко)

Исполнители 

Программы

- антитеррористическая комиссия в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области (далее АТК);

- администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и ее структурные подразделения:

а) управление образования (далее УО);

б) управление культуры (далее УК);

в) комитет по физической культуре и спорту (далее КФКиС);

г) отдел «Пресс-служба»;

д) управление по организационной и кадровой работе 

(далее  УОКР);

е) комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

(далее  КЖД);

- управляющие компании (по согласованию);

- Управление МВД России по г. Волжскому (по согласованию);

- отдел в г. Волжском УФСБ России по Волгоградской области 
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(по согласованию);

- ОВО по г. Волжскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Волгоградской области» (по согласованию)

Цель и задачи 

Программы

Цель:

- обеспечение на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области безопасности населения 

от  террористических угроз и иных проявлений терроризма 

и  экстремизма. 

Задачи:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия 

в  сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- профилактика религиозного, межнационального экстремизма 

в  границах городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Основные мероприятия 

Программы

- проведение межведомственных проверок 

антитеррористической защищенности критически важных 

объектов и мест с массовым пребыванием людей;

- проведение совместных совещаний и заседаний АТК 

с  правоохранительными органами по пресечению проявлений 

терроризма и экстремизма;

- участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях 

по предотвращению террористических актов, случаев захвата 

заложников;

- мониторинг общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние 

на  ситуацию в области противодействия терроризму;

- информирование жителей городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о тактике действий при угрозе 

возникновения террористических актов посредством 

размещения информации в муниципальных средствах массовой 

информации;

- проведение профилактической работы в учебных заведениях 

города, направленной на недопущение вовлечения подростков 

и  молодежи в неформальные объединения, использующие 

экстремистские и иные противоправные методы;

- проведение профилактических осмотров подвальных, 

чердачных и пустующих помещений жилого фонда;

- обход территории муниципального образования на предмет 

выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений 

посредством нанесения на них нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных 

с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, проведение инструктажей по вопросам актов 

террористического характера;

- проведение тематических мероприятий (конкурсы, викторины, 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия) 

с  целью формирования у детей уважительного отношения 

к  традициям и обычаям различных народов и национальностей;

- проведение заседаний Совета при главе городского округа – 

город Волжский Волгоградской области по вопросам 

межнациональных, межконфессиональных отношений 
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и  профилактики экстремизма с привлечением представителей 

религиозных конфессий, общественных организаций 

и  объединений молодежи;

- разработка, издание информационных материалов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;

- проведение в образовательных организациях занятий 

по  воспитанию патриотизма, культуры поведения, 

межнациональной и межконфессиональной дружбы, 

по  обучению навыкам бесконфликтного общения, а также 

умению отстаивать собственное  мнение, противодействовать 

социально опасному поведению, в том числе вовлечению 

в  экстремистскую деятельность;

- проведение мониторинга межрасовых, межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений в целях 

предотвращения возникновения конфликтов либо их 

обострения, а также выявления причин и условий 

экстремистских проявлений и минимизации их последствий;

- проведение информационно-разъяснительной работы 

с  населением в муниципальных средствах массовой 

информации и социальных сетях; в случае выявления фактов 

распространения идеологии экстремизма, экстремистских 

материалов незамедлительная передача информации 

в  соответствующие структуры

Сроки и этапы 

реализации Программы

2021–2025 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. Всего: 260 000 рублей, в том числе:

2021 г. – 50 000 рублей;

2022 г. – 50 000 рублей;

2023 г. – 50 000 рублей;

2024 г. – 55 000 рублей;

2025 г. – 55 000 рублей.

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 

Программой, подлежат корректировке в соответствии 

с  решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на текущий финансовый год

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой и контроль за ее реализацией  

осуществляется помощником главы городского округа.

Помощник главы городского округа размещает отчеты о ходе 

реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев         

до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ»).

Исполнители по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют 

координатору Программы отчет о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего 
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за отчетным годом, представляют координатору Программы 

годовой отчет о ходе реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы координатор 

Программы размещает на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(в  разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 

реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ») вместе с оценкой эффективности ее реализации 

не  позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы координатор 

Программы размещает на общедоступном информационном 

ресурсе стратегического планирования (в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 

реализации и об оценке эффективности Программы 

направляются в управление экономики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в  срок до 20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить возможность совершения террористических актов 

на  территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

- формировать толерантное сознание, позитивные установки 

к  представителям иных этнических сообществ.

Кроме того: 

- повысить антитеррористическую защищенность объектов 

социальной сферы и мест массового пребывания людей;

- формировать нетерпимость ко всем фактам террористических 

и экстремистских проявлений;

- противодействовать созданию и деятельности 

националистических экстремистских молодежных группировок;

- повысить уровень межведомственного взаимодействия 

по  профилактике терроризма и экстремизма

1. Оценка исходной ситуации

С 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области  реализовывалась  программа  «Профилактика  терроризма  и  экстремизма  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

В  результате  ее  реализации  налажено  тесное сотрудничество  с  национально-

культурными организациями и религиозными объединениями по вопросам профилактики 

и противодействия экстремизму и терроризму.

Через средства массовой информации реализовывалась информационная политика, 

формирующая уважительное отношение к представителям различных национальностей.

Налажена  работа  по  совершенствованию  взаимодействия  силовых  структур  и 

органов  местного  самоуправления  в  сфере  противодействия  терроризму,  обмена 

информацией о выявленных террористических и экстремистских угрозах, своевременного 

и  адекватного  реагирования  на  них,  по  укреплению  правопорядка  и  общественной 

безопасности на территории.

Разработка  настоящей  Программы  вызвана  необходимостью  проведения 

совместной целенаправленной, последовательной  работы правоохранительных органов и 

1. Оценка исходной ситуации

С 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области реализо-
вывалась программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

В результате ее реализации налажено тесное сотрудничество с национально-культурными орга-
низациями и религиозными объединениями по вопросам профилактики и противодействия экстре-
мизму и терроризму.

Через средства массовой информации реализовывалась информационная политика, формирую-
щая уважительное отношение к представителям различных национальностей.

Налажена работа по совершенствованию взаимодействия силовых структур и органов местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму, обмена информацией о выявленных тер-
рористических и экстремистских угрозах, своевременного и адекватного реагирования на них, по 
укреплению правопорядка и общественной безопасности на территории.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью проведения совместной целена-
правленной, последовательной  работы правоохранительных органов и структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, общественно-полити-
ческих сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций по повышению эф-
фективности принимаемых мер в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, про-

филактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловлен-
ную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими 
и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой 
угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее все это проявилось на Се-
верном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в 
крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усили-
вает разрушительные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему 
адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адапта-
ции принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые меняют демо-
графическую ситуацию нашего города. Наличие на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области жизненно важных объектов, войсковых объектов, мест массового пребывания 
людей является фактором возможного планирования террористических акций, поэтому сохраняется 
реальная угроза безопасности жителей.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано социально-эконо-
мическими факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и обще-
культурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски настроенные радикальные поли-
тические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу обществен-
ной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления, оказывают негативное 
влияние на все сферы общественной жизни.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 
условий, способствующих экстремизму, терроризму, является одним из важнейших условий улучшения 
социально-экономической ситуации.

Для реализации такого подхода необходимо продолжить реализацию на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной программы по профилактике терро-
ризма, экстремизма. 

Настоящая Программа дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов 
социальной сферы, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью 
людей возникновения террористической угрозы.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является обеспечение на территории городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений 
терроризма и экстремизма.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;
- профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить острые  проблемы, стоящие перед орга-

нами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части 
создания условий реального снижения напряженности в обществе, повышения уровня антитеррори-
стической защиты.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Для оценки эффективности реализации Программы будут использоваться следующие целевые ин-

дикаторы:
- количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
- количество совершенных актов экстремистского характера на территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.

Цель и задачи Целевой 

индикатор

Ед. 

изменения

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений 

терроризма и экстремизма

1.1. Повышение 

уровня 

межведомственного 

взаимодействия 

в сфере 

профилактики 

терроризма 

и экстремизма 

на территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области  

Количество 

совершенных 

(попыток 

совершения) 

террористических 

актов 

на территории 

городского   

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

ед. 0 0 0 0 0

1.2. Профилактика 

религиозного, 

межнационального 

экстремизма 

в границах 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области 

Количество 

совершенных 

актов 

экстремистского 

характера на 

территории 

городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

ед. 0 0 0 0 0

При  определении  значений  целевых  индикаторов  реализации  Программы  и 

показателей  результативности  выполнения  мероприятий  применяются  следующие 

понятия: 

а)  террористический  акт  –  совершение  взрыва,  поджога  или  иных  действий, 

устрашающих  население  и  создающих  опасность  гибели  человека,  причинения 

значительного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия 

на  принятие  решения  органами  власти  или  международными  организациями,  а  также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях (согласно статье 3 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35–ФЗ «О противодействии терроризму»); 

          б) экстремистская деятельность (экстремизм) – насильственное изменение основ 

конституционного  строя  и  нарушение  целостности  Российской  Федерации,  публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни (согласно статье 1 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»);

в) появления экстремизма (экстремистские проявления) – общественно опасные и 

противоправные  деяния,  совершаемые  по  мотивам  политической,  идеологической, 

расовой,  национальной  и  религиозной  ненависти  или  вражды,  а  также  деяния, 

способствующие  возникновению  или  обострению  межнациональных, 

межконфессиональных и региональных конфликтов.

При определении значений целевых индикаторов реализации Программы и показателей результа-
тивности выполнения мероприятий применяются следующие понятия: 

а) террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе-
ние и создающих опасность гибели человека, причинения значительного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или междуна-
родными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях (согласно 
статье 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35–ФЗ «О противодействии терроризму»); 

          б) экстремистская деятельность (экстремизм) – насильственное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни (согласно статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114–ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»);

в) появления экстремизма (экстремистские проявления) – общественно опасные и противоправные 
деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиоз-
ной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие возникновению или обострению межна-
циональных, межконфессиональных и региональных конфликтов.

Цель: обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области без-
опасности населения от террористических угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Задача 1.1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма.
Целевой индикатор «количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» определяется методом пря-
мого счета террористических актов (попыток совершения), совершенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Задача 1.2. Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
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Целевой индикатор  «количество совершенных актов экстремистского характера на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» определяется методом прямого счета 
актов экстремистского характера, совершенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2025 год. Реализация 
Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется помощником главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Ткаченко А.В.). 

Координатор Программы:
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных докумен-

тов, необходимых для реализации Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- формирует  отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности хода реа-

лизации Программы;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 
и ведомственных целевых программ»);

- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 
и ведомственных целевых программ»);

- направляет в  управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности Программы в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным;

- размещает годовой отчет о ходе реализации Программы на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной 
системе «Управление»).

Организация взаимодействия в рамках Программы:

№ 

п/п

Исполнители Осуществляемые действия

1. Управление МВД России 

по г. Волжскому 

Отдел УФСБ России 

по Волгоградской области 

в г. Волжском 

ОВО по г. Волжскому – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Волгоградской 

области»

- участвуют в проведении проверок критически 

важных объектов и объектов с массовым 

пребыванием людей; 

- участвуют в проведении совместных совещаний 

и  заседаний АТК; 

- участвуют в проведении командно-штабных 

и  тактико-специальных учений по предотвращению 

террористических актов, случаев захвата 

заложников;

- участвуют в подготовке мониторинга 

общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов;

- участвуют в проведении профилактической работы 

в учебных заведениях города, направленной 

на недопущение вовлечения подростков и молодежи 

в неформальные объединения, использующие 

экстремистские и иные противоправные методы 

(только УМВД России по г. Волжскому)

2. КЖД, управляющие 

компании

- участвуют в проведении профилактических 

осмотров подвальных, чердачных и пустующих 

помещений; 

- проводят обход обслуживаемых территорий на 

предмет выявления фактов осквернения зданий, 

сооружений посредством нанесения на них 

нацистской атрибутики или символики либо 

простых надписей

3. Отдел «Пресс-служба» - через средства массовой информации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

организовывает целенаправленное информирование 

населения о необходимости повышения 

бдительности в период проведения праздничных 

мероприятий; 

- проводит информационно-разъяснительную работу 

с населением в муниципальных средствах массовой 

информации и социальных сетях; в случае 

выявления фактов распространения идеологии 

экстремизма, экстремистских материалов   

незамедлительно  передает информацию 

в  соответствующие структуры

4. УО, УК, КФКС - участвуют в подготовке мониторинга 

общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов;

- проводят профилактическую работу в 

муниципальных учебных заведениях города, 

направленную на недопущение вовлечения 

подростков и молодежи в неформальные 

объединения, использующие экстремистские и иные 

противоправные методы;
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- проводят викторины, конкурсы, физкультурно-

оздоровительные мероприятия  с целью 

формирования у детей уважительного отношения 

к  традициям и обычаям различных народов и 

национальностей;

- проводят в муниципальных образовательных 

организациях занятия по воспитанию патриотизма, 

культуры поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также умению 

отстаивать собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность;

- участвуют в подготовке мониторинга межрасовых, 

межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений в целях 

предотвращения возникновения конфликтов либо их 

обострения, а также выявления причин и условий 

экстремистских проявлений и минимизации их 

последствий

5. УОКР - участвует в подготовке мониторинга общественно-

политических, социально-экономических и иных 

процессов;

- разрабатывает, издает информационные материалы 

по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа  финансируется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Всего: 260 000 рублей, в том числе:

на 2021 г. – 50 000 рублей;

на 2022 г. – 50 000 рублей;

на 2023 г. – 50 000 рублей;

на 2024 г. – 55 000 рублей;

на 2025 г. – 55 000 рублей.

Средства  на  реализацию мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на 

текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

4. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование  показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1.1.1. Количество проведенных 

проверок

ед. 40 40 50 50 50

Расчет с пояснениями Согласно графику проверки КВО и 

2

- проводят викторины, конкурсы, физкультурно-

оздоровительные мероприятия  с целью 
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3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа  финансируется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Всего: 260 000 рублей, в том числе:

на 2021 г. – 50 000 рублей;

на 2022 г. – 50 000 рублей;

на 2023 г. – 50 000 рублей;

на 2024 г. – 55 000 рублей;

на 2025 г. – 55 000 рублей.

Средства  на  реализацию мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на 

текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

4. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование  показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1.1.1. Количество проведенных 

проверок

ед. 40 40 50 50 50

Расчет с пояснениями Согласно графику проверки КВО и 
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графику проверки мест с массовым 

пребыванием людей

1.1.2. Количество проведенных 

совещаний

шт. 4 4 4 4 4

Расчет с пояснениями По плану работы АТК, не реже 1 раза в 

квартал

1.1.3. Количество проведенных 

учений

шт. 4 4 4 4 4

Расчет с пояснениями По плану работы оперативной группы 

отдела в г. Волжском УФСБ России по 

Волгоградской области 

1.1.4. Количество подготовленных 

отчетов

шт. 2 2 2 2 2

Расчет с пояснениями По плану работы АТК в Волгоградской 

области

1.1.5. Количество публикаций шт. 5 5 5 5 5

Расчет с пояснениями Информирование  граждан  происходит 

перед проведением массово посещаемых 

населением мероприятий

1.1.6. Количество муниципальных 

учебных заведений 

охваченных в мероприятиях

% 100 100 100 100 100

Расчет с пояснениями На территории города объектов УО – 

85, УК – 16, спорта – 4. Всего 105 

объектов

1.1.7. Количество проведенных 

проверок

шт. 384 384 384 384 384

Расчет с пояснениями Проверки проводятся ежемесячно 

управляющими компаниями. 

На территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

на 03.08.2020 функционирует 

32 управляющих компании 

(соответственно 32 х 12 = 384 проверки)
1.1.8. Количество проведенных 

проверок

шт. 384 384 384 384 384

Расчет с пояснениями Проверки проводятся ежемесячно 

управляющими компаниями. 

На территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

на 03.08.2020 функционирует 

32 управляющих компании 

(соответственно 32 х 12 = 384 проверки)

1.2.1. Количество проведенных 

мероприятий

шт. 4 4 4 4 4

Расчет с пояснениями Наиболее значимые мероприятия по 

профилактике терроризма и 

экстремизма: 1 и 9 мая, День народного 

единства, День России, День 

солидарности в борьбе с терроризмом

1.2.2. Количество проведенных 

заседаний

шт. 2 2 2 2 24

Расчет с пояснениями Согласно регламенту  Совета при главе 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по вопросам 

межнациональных, 

межконфессиональных отношений и 

профилактики экстремизма, не реже 

1 раза в полугодие

1.2.3. Количество выполненной 

продукции 

шт. 15000 15000 15000 16000 16000

Расчет с пояснениями Исходя  из  необходимой  потребности: 

данная  продукция  распространяется 

через  управляющие  компании,  СНТ, 

в  муниципальных  учреждениях  (УО, 

УК,  КФКС),  на  торговых  объектах, 

объектах гостиничного бизнеса, а также 

при проведении массовых мероприятий 

на  территории  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской 

области.  Исходя  их  выделенных 

ассигнований,  ежегодно  запланировано 

издание  данного  количества 

информационного материала

1.2.4. Доля детей, подростков, 

молодежи вовлеченных в 

мероприятия

% 100 100 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из анализа работы                        

в 2018–2020 гг.,  данные занятия 

(беседы) проводятся 1 раз в квартал

1.2.5. Количество подготовленных 

отчетов

шт. 4 4 4 4 4

Расчет с пояснениями Согласно предоставлению отчетов в 

комитет по делам национальностей и 

казачества, ежеквартально

1.2.6. Количество публикаций в 

печатных, электронных СМИ 

города и региона, на 

интернет-сайтах

шт. 40 50 60 60 65

Расчет с пояснениями Исходя из анализа работы                        

в 2018–2020 гг., при этом все 

публикации СМИ города и региона 

проверяются на наличие материалов 

террористической и экстремистской 

направленности

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

-  снизить  возможность  совершения  террористических  актов  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- формировать толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных 

этнических сообществ.

Кроме того: 
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Расчет с пояснениями Согласно регламенту  Совета при главе 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по вопросам 

межнациональных, 

межконфессиональных отношений и 

профилактики экстремизма, не реже 

1 раза в полугодие

1.2.3. Количество выполненной 

продукции 
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город  Волжский  Волгоградской 

области.  Исходя  их  выделенных 

ассигнований,  ежегодно  запланировано 

издание  данного  количества 

информационного материала

1.2.4. Доля детей, подростков, 

молодежи вовлеченных в 
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% 100 100 100 100 100
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террористической и экстремистской 

направленности

5. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
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городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- формировать толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных 

этнических сообществ.

Кроме того: 
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5. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

-  снизить  возможность  совершения  террористических  актов  на  территории 
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Кроме того: 5

- совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления    по 

профилактике  терроризма  и  экстремизма,  проявлений  ксенофобии,  национальной  и 

расовой нетерпимости,  по противодействию этнической дискриминации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  формировать  нетерпимость  ко всем фактам террористических  и  экстремистских 

проявлений;

- противодействовать созданию и деятельности националистических экстремистских 

молодежных группировок;

- повысить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы и мест 

массового пребывания людей;

-  повысить  уровень  межведомственного  взаимодействия  по  профилактике 

терроризма и экстремизма.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

1

Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего

ед. 40 40 50 50 50

Приложение
к муниципальной программе 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2021–2025 годы 

2021 г.         
                     
                     

              

2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

2024 г. 
расчетная 

потребность

2025 г. 
расчетная 

потребность

наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения

2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Цель. Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма

1.1. Задача. Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

1.1.1. Проведение 
межведомственных проверок 
антитеррористической 
защищенности критически 
важных объектов и мест с 
массовым пребыванием людей

Количество 
проведенных 
проверок

АТК; отдел в       
г. Волжском 
УФСБ России 
по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по            
      г. 
Волжскому;  
ОВО  по            
г. Волжскому – 
филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ 
России по 
Волгоградской 
области»

2

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего

2021 г.         
                     
                     

              

2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

2024 г. 
расчетная 

потребность

2025 г. 
расчетная 

потребность

наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения

2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 2025 г.

шт. 4 4 4 4 4

шт. 4 4 4 4 4

1.1.2. Проведение совместных 
совещаний и заседаний АТК с 
правоохранительными органами 
по пресечению проявлений 
терроризма и экстремизма

Количество 
проведенных  
совещаний

АТК; отдел в       
г. Волжском 
УФСБ России 
по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по            
г. Волжскому;  
ОВО  по              
 г. Волжскому – 
филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ 
России по 
Волгоградской 
области»

1.1.3. Участие в командно-
штабных и тактико-специальных 
учениях по предотвращению 
террористических актов, случаев 
захвата заложников

Количество 
проведенных 
учений

АТК; отдел в       
г. Волжском 
УФСБ России 
по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по            
  г. Волжскому; 
МЧС
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего

2021 г.         
                     
                     

              

2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

2024 г. 
расчетная 

потребность

2025 г. 
расчетная 

потребность

наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения

2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 2025 г.

шт. 2 2 2 2 2

шт. 5 5 5 5 5

1.1.4. Мониторинг общественно-
политических, социально-
экономических и иных 
процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму, на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

Количество 
отчетов

АТК; УОКР; 
УО; УК; КФКС; 
отдел в       г. 
Волжском 
УФСБ России 
по 
Волгоградской 
области; УМВД 
России по            
  г. Волжскому

1.1.5. Информирование жителей 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области о тактике действий при 
угрозе возникновения  
террористических актов 
посредством размещения 
информации в муниципальных 
средствах массовой информации

Количество 
публикаций

Отдел "Пресс-
служба"

4

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего

2021 г.         
                     
                     

              

2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

2024 г. 
расчетная 

потребность

2025 г. 
расчетная 

потребность

наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения

2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 2025 г.

% 100 100 100 100 100

шт. 384 384 384 384 384

шт. 384 384 384 384 384

1.1.6. Проведение  
профилактической работы в 
муниципальных учебных 
заведениях города, 
направленной на недопущение 
вовлечения подростков и 
молодежи в неформальные 
объединения, использующие 
экстремистские и иные 
противоправные методы

Количество 
муниципаль-    
ных учебных 
заведений, 
охваченных  
мероприятия-  
ми

УО; УК; КФКС; 
УМВД России 
по г. Волжскому

1.1.7. Проведение 
профилактических осмотров 
подвальных, чердачных и 
пустующих помещений жилого 
фонда

Количество 
проведенных 
проверок

КЖД; 
управляющие 
компании

1.1.8. Обход территории 
муниципального образования на 
предмет выявления фактов 
осквернения зданий или иных 
сооружений посредством 
нанесения на них нацистской 
атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, 
сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до 
степени смешения, проведение 
инструктажей по вопросам 
предупреждения актов 
террористического характера

Количество 
проведенных 
проверок, 
инструктажей

КЖД; 
управляющие 
компании

5

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего

2021 г.         
                     
                     

              

2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

2024 г. 
расчетная 

потребность

2025 г. 
расчетная 

потребность

наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения

2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 2025 г.

шт. 4 4 4 4 4 УК; УО; КФКС

шт. 2 2 2 2 2

15000 15000 УОКР

1.2. Задача. Профилактика религиозного, межнационального экстримизма  в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Проведение тематических 
мероприятий (конкурсы, 
викторины, физкультурно-
оздоровительные и спортивные 
мероприятия) с целью 
формирования у детей 
уважительного отношения к 
традициям и обычаям различных 
народов и национальностей

Количество 
проведенных 
мероприятий

1.2.2. Проведение заседаний 
Совета при главе городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области по 
вопросам межнациональных, 
межконфессиональных 
отношений и профилактики 
экстремизма с привлечением 
представителей религиозных 
конфессий, общественных 
организаций, объединений 
молодежи

Количество 
проведенных 
заседаний

Администрация 
городского        
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области

1.2.3. Разработка, издание  
информационных материалов  
по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму

 50 000,00     50 000,00     50 000,00     55 000,00     55 000,00     260 000,00    Количество 
выполненной 
продукции  

шт.       
             
             
             
             
             
             
             
            

15 000 16 000 16 000



6 49 (667) 30 ноября 2020 г. www.admvol.ru

6

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего

2021 г.         
                     
                     

              

2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

2024 г. 
расчетная 

потребность

2025 г. 
расчетная 

потребность

наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения

2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 2025 г.

% 100 100 100 100 100 УК; УО; КФКС

шт. 4 4 4 4 4

1.2.4. Проведение в 
муниципальных 
образовательных организациях 
занятий по воспитанию 
патриотизма, культуры 
поведения, межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, 
по обучению навыкам 
бесконфликтного общения, а 
также умению отстаивать 
собственное мнение, 
противодействовать социально 
опасному поведению, в том 
числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность

Доля детей, 
подростков, 
молодежи  
вовлеченных в 
мероприятия

1.2.5. Проведение мониторинга 
межрасовых, межнациональных 
(межэтнических) и 
межконфессиональных 
отношений в целях 
предотвращения возникновения 
конфликтов либо их обострения, 
а также выявления причин и 
условий экстремистских 
проявлений и минимизации их 
последствий

Количество 
отчетов

Администрация 
городского        
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области; УО; 
УК; КФКС

7

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

всего

2021 г.         
                     
                     

              

2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

2024 г. 
расчетная 

потребность

2025 г. 
расчетная 

потребность

наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения

2021 г. 2022 г.  2023 г. 2024 г. 2025 г.

шт. 40 50 60 60 65

Итого

УК

УО

КФКС

Отдел "Пресс-служба"

КЖД

УОКР

1.2.6. Проведение 
информационно-
разъяснительной работы с 
населением в муниципальных 
средствах массовой информации 
и социальных сетях; в случае 
выявления  фактов 
распространения идеологии 
экстремизма, экстремистских 
материалов  незамедлительная  
передача информации в 
соответствующие структуры

Количество 
публикаций

Отдел "Пресс-
служба"

 50 000,00     50 000,00     50 000,00     55 000,00     55 000,00     260 000,00    

 50 000,00     50 000,00     50 000,00     55 000,00     55 000,00     260 000,00    

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2020       № 87-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 59-ГО 

В связи с кадровыми изменениями, с целью обеспечения качественной и эффективной работы меж-
ведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.06.2016 № 59-ГО «О межведомственной комиссии по противодействию коррупции на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложения № 1, 2 
к нему в новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.05.2012 № 543-ГО «О межведомственной комиссии по противодействию корруп-
ции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению главы 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от ________________ № _________ 
 

 
 

 
Состав  

межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 
Председатель комиссии: 

Воронин Игорь Николаевич - глава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 

Ильченко Никита Юрьевич - главный специалист сектора исполнительного 
производства управления правового обеспечения и 
организации деятельности территориальной 
административной комиссии администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены комиссии: 

Давыденко Михаил Васильевич 
 

- начальник отдела в городе Волжском УФСБ России 
по Волгоградской области (по согласованию); 
 

Жучков Юрий Олегович 
 
 
 
Забродин Петр Валентинович 
 
 
Коробов Олег Александрович 
 
 
 

- председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (по согласованию); 
 
- прокурор города Волжского Волгоградской области 
(по согласованию); 
 
- заместитель председателя Совета «Волгоградского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (по согласованию); 

Лиходеев Петр Владимирович  
 
 

- председатель Совета Волжского филиала 
Международного юридического института, 
руководитель юридической клиники (студенческая 

Приложение № 1 
к постановлению главы 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
от ________________ № _________ 
 

 
 

 
Состав  

межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 
Председатель комиссии: 

Воронин Игорь Николаевич - глава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии: 

Ильченко Никита Юрьевич - главный специалист сектора исполнительного 
производства управления правового обеспечения и 
организации деятельности территориальной 
административной комиссии администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены комиссии: 

Давыденко Михаил Васильевич 
 

- начальник отдела в городе Волжском УФСБ России 
по Волгоградской области (по согласованию); 
 

Жучков Юрий Олегович 
 
 
 
Забродин Петр Валентинович 
 
 
Коробов Олег Александрович 
 
 
 

- председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (по согласованию); 
 
- прокурор города Волжского Волгоградской области 
(по согласованию); 
 
- заместитель председателя Совета «Волгоградского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (по согласованию); 

Лиходеев Петр Владимирович  
 
 

- председатель Совета Волжского филиала 
Международного юридического института, 
руководитель юридической клиники (студенческая  2 

 
 
 
 
Олейников Алексей Владимирович 
 
 

правовая консультация) Волжского филиала 
Международного юридического института (по 
согласованию); 
 
- руководитель следственного  отдела  по  городу 
Волжскому СУ СК России по Волгоградской области 
(по согласованию); 

Решетников Роман Александрович 
 
 
Юдина Мария Андреевна 
 

- заместитель начальника ОЭБ и ПК по г. Волжскому 
(по согласованию); 
 
- председатель Общественной палаты городского       
округа – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

 
Ястребов Дмитрий Васильевич 

- председатель Волжской городской Думы 
Волгоградской области (по согласованию). 
 

  

  
Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков 

 2 

 
 
 
 
Олейников Алексей Владимирович 
 
 

правовая консультация) Волжского филиала 
Международного юридического института (по 
согласованию); 
 
- руководитель следственного  отдела  по  городу 
Волжскому СУ СК России по Волгоградской области 
(по согласованию); 

Решетников Роман Александрович 
 
 
Юдина Мария Андреевна 
 

- заместитель начальника ОЭБ и ПК по г. Волжскому 
(по согласованию); 
 
- председатель Общественной палаты городского       
округа – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

 
Ястребов Дмитрий Васильевич 

- председатель Волжской городской Думы 
Волгоградской области (по согласованию). 
 

  

  
Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков 

от 20.11.2020 № 87-ГО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2020       № 6290

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномо-
ченных на составление протоколов об административных правонарушениях», исключив пункт 18 из 
приложения.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  А.С. Попова.    

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 2 к постановлению главы
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 20.11.2020 № 87-ГО

Положение о межведомственной комиссии по противодействию коррупции  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции на территории городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (далее – Комиссия) является совещательным органом 
при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области. 1.2. Комиссия в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, а 
также положением о Комиссии.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и условий, способствующих 

ее проявлению.
2.1.2. Подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и организацион-

ных механизмов функционирования органов местного самоуправления в целях устранения причин 
и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в том числе разработка 
соответствующих нормативных правовых актов.

2.1.3. Выработка мер по совершенствованию работы с поступающими обращениями и жалобами 
граждан в части выявления коррупции в органах местного самоуправления.

2.1.4. Мониторинг состояния потребительского рынка, градостроительства, землепользования, жи-
лищно-коммунального хозяйства, использования природных ресурсов и природных объектов, расхо-
дования бюджетных средств, использования муниципального имущества, размещения заказов для 
муниципальных нужд, а также иных сфер деятельности в целях выявления коррупционных проявле-
ний.

2.1.5. Разработка мер по усилению контроля за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о муниципальной службе.

2.1.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Волгоградской области, по противодействию коррупции.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномо-

чия:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для работы материалы от 

федеральных органов, государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1.2. Создавать рабочие группы для подготовки материалов, документов и проектов решений по 
вопросам деятельности Комиссии.

3.1.3. Вносить в Волжскую городскую Думу рекомендации по принятию муниципальных правовых 
актов, касающихся обеспечения мер противодействия коррупции на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

3.1.4. Проводить консультации, семинары, конференции, круглые столы и встречи по проблеме 
борьбы с коррупцией.

3.1.5. Заслушивать руководителей органов местного самоуправления, структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальных учреж-
дений, федеральных органов, осуществляющих деятельность на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, о выполнении возложенных на них задач по противодействию 
коррупции.

3.1.6. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов Волжской го-
родской Думы, Контрольно-счетной палаты, структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, федеральных органов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальных 
учреждений, научные учреждения, информационные центры, ученых и специалистов, а также других 
лиц, заинтересованных в решении задач национального плана борьбы с коррупцией.

3.1.7. Принимать в пределах своей компетенции решения рекомендательного характера.
3.1.8. Вносить в правоохранительные органы в установленном порядке предложения и рекоменда-

ции по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в том числе о принятии мер реагирования 
при выявлении фактов коррупции и должностных злоупотреблений.

4. Порядок формирования, организация деятельности и порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии.
4.2. Председателем Комиссии является высшее должностное лицо городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области – глава городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, дает по-

ручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, ведет заседания Комиссии, 
представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

4.4. В отсутствие председателя Комиссии ее работой руководит заместитель председателя Комиссии.
4.5. Работа Комиссии осуществляется на основании годового плана, утверждаемого председателем 

Комиссии.
4.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех органов и 

организаций (структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области), к ведению которых относятся вопросы повестки дня.

4.7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае введения на террито-
рии Волгоградской области режима повышенной готовности функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
а также члена Комиссии (по согласованию с председателем Комиссии или его заместителем и по 
представлению секретаря Комиссии) очередные заседания Комиссии не проводятся.

4.8. По решению председателя Комиссии или его заместителя заседание Комиссии проводится в 
заочной форме (без созыва заседания).

4.9. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся члена-
ми Комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопро-
сов председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть 
принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии (присутствуют только члены Комиссии 
и приглашенные на заседание лица).

4.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов. Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее 
совещание по вопросам повестки заседания Комиссии.

4.11. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых 
на заседании вопросов.

4.12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, присут-
ствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комис-
сии (в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии).

Решение, принимаемое путем заочного голосования, считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя Комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии).

4.13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем Комиссии 
и утверждается председателем Комиссии или его заместителем.

4.14. На основании решений Комиссии могут подготавливаться проекты правовых актов, которые 
представляются на рассмотрение в установленном порядке.

4.15. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), формирует повест-

ку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Ко-
миссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания Комиссии;

- информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц и иных лиц о месте, времени 
проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Ко-

миссии.
4.16. По решению председателя Комиссии или его заместителя информация о решениях Комиссии 

(полностью или в какой-либо части) предоставляется средствам массовой информации для опубли-
кования.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Волж-

ском 15 января 2021 года в 11 часов по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

 ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030221:1294, площадью 2000 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Волжской Военной Флотилии, 24, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности), для размещения объектов делового назначения, в том 
числе офисных центров.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранной 
зоне газопровода. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного здания. Максимальный 
процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2273-
сп от 16.09.2020 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4493 от  10.09.2020 (срок действия до 10.09.2023) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
1 т. – участок действующего муниципального питьевого водопровода Ду 300 мм (ПЭ, линия кольце-

вая), проходящего вдоль ул. Волжской Военной Флотилии, в районе жилого дома № 54 (мкр. 38).
2 т. – действующий муниципальный питьевой водопровод Ду 500 мм (линия кольцевая), проходящий 

вдоль ул. 87-й Гвардейской со стороны мкр. 32, существующая камера в районе пересечения улиц 
Карбышева – 87-й Гвардейской.

 Максимальный объем водопотребления – 50 м3/сут. Давление в сети: 3,8 кгс/см2.
2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытовой канализации: действующая линия 

самотечной хоз.-бытовой канализации Ду 500 мм (ж/б), проходящая по ул. Дружбы со стороны мкр. 
32, колодец КК-9 (отметка лотка трубы 14,46 м), расположенный на пересечении улиц Дружбы – 87-й 
Гвардейской. Максимальный объем водоотведения – 50 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 02-7/69 от 10.09.2020 (срок действия до 10.09.2023) ООО «Волжские тепло-
вые сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Точка подключения: тепловая камера 
УТ-20 микрорайона 38. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/
обратный трубопроводы): в отопительный период 0,61/0,42 МПа, в  межотопительный период 0,49-
0,53/0,46-0,50 МПа, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период 
качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С (в качестве 
расчетной температуры для обратного трубопровода принять 62 °С). Система теплоснабжения 2-х 
трубная. 

 - газоснабжение № 32/ТУ-155 от 15.09.2020 (срок действия до 23.12.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 243 дня с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - электроснабжение: согласно информации от 09.09.2020 № 01/5306 ГКП «Волжские межрайонные 
электросети» имеется техническая возможность подключения с максимальной мощностью до 30 кВт. 
Срок подключения – до 6 месяцев. Стоимость подключения – 16373,41 рубля.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
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территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».
 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 

ежегодной арендной платы): 346 421,4 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 

отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

о цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 24.11.2020 № 6333.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аук-

циона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предме-

та аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в  соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

 9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
 10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением 

о проведении аукциона срок следующие документы:
 10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _

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

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

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

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка  с  кадастровым  номером  34:35:030221:1294,  расположенного  по  адресу:  улица 

Волжской Военной Флотилии, 24, г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного 

участка  –  2000  кв.  м,  категория  земель  –  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного 

использования  –  магазины  (размещение  объектов  капитального  строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), 

для размещения объектов торговли, 

ЛОТ № 1 (один),

ОБЯЗУЮСЬ:

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

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник», 

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного  

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю 

аукциона.

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

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

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

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2021 _______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2021 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»________2021 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________).

       

10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.
 10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.
 10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Претен-

дентом задатка.
 11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
 12. Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично) Претендентом до подачи заяв-

ки по следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ, лицевой счет 05293048270). Банк 
получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата 
банковских услуг по перечислению Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банков-
ских услуг по возврату задатка Претендентам и участникам аукциона, не ставшими победителями. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка 
со счета организатора аукциона.

 13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения 
аукциона, а также ознакомиться с выпиской из ЕГРН, техническими условиями подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, градостроительным планом земельного участка, подать заявку 
на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 
(8443) 42-13-30.

 14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельный участок на местности. 
В случае невозможности определения Претендентом земельного участка на  местности его осмотр 
может быть произведен совместно с представителем организатора аукциона. Претенденты, желающие 
осмотреть земельный участок на местности, обращаются с 14 до 15 часов каждый четверг до послед-
него дня приема заявок, по месту приема заявок.

 15. Начало приема заявок 01.12.2020 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их организа-
тору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 13.01.2021 
до 17 час.

 16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.
 17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения участников 

аукциона – 14.01.2021 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. По результатам рассмо-
трения заявок и документов Претендентов организатор аукциона принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

 18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется про-
токолом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский.

 19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

 20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

 21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам аук-
циона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

 22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час. 30 мин до 
10 час. 45 мин.

 23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
разделе «Информационные сообщения» и в газете «Волжский муниципальный вестник».

 24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.01.2021                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем 

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей 

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица) 

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем 

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 15.01.2021 аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 

принимает  и использует  на условиях аренды земельный участок площадью  _______кв.м, 

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный 

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли _________________________________________________.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.01.2021 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 15.01.2021 аукциона на право 

заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет 

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___01.2021 ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК  041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000. 

Банк получателя  –  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003. 

Код платежа  755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного участка  не  может  служить 

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при 

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих 

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка 

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его условий и 

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими 

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 

участка,  лишний грунт  и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных машин и 

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым 

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и 

эксплуатационном состоянии; 

         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать  

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных 

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
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         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при 

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих 

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка 

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его условий и 

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими 

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 

участка,  лишний грунт  и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных машин и 

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым 

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и 

эксплуатационном состоянии; 

         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать  

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных 

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
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АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим 

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты, 

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет 

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом письменное  уведомление  с  приложением 

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны 

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА, 

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной 

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть 

убрана в течении 3 суток;

         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 

действия договора или его досрочного расторжения;

         т)  выполнить временные и постоянные подъездные пути  к  земельному участку 

согласно техническим условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге 

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах 

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством 

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф) обеспечить  представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети, 

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное 

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для 

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального 

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена, 

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом 

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или 

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 

действий в административных границах города»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока,  установленного пунктом 3.1 

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть 

расторгнут досрочно по соглашению сторон. Если  АРЕНДАТОР продолжает пользоваться 

имуществом  после  истечения  срока  договора  при  отсутствии  возражений  со  стороны 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  договор  считается  возобновленным  на  тех  же  условиях  на 

неопределенный срок.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 

по акту приема-передачи.

         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. В случае одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

         6.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  договора  в  соответствии  с  ст.  450.1 

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ 

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами, 

зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных 

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений, 

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н» 

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой 

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка 

России  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  задержки,  подлежащей  перечислению. 

Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока 

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления 

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме 

п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по 

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗРиГ), 

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа 

75511607090040000140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны 

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору 

обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы.

         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.
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Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока 

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления 

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме 
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–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа 

75511607090040000140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны 
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без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 
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         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         8.1. АРЕНДАТОР считается  надлежаще  уведомленным,  если  корреспонденция 

(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 

нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу.  В случае,  если  место 

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением 

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом 

случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции.

         8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 

участка (Приложение № 1).

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                         

Председатель комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский                                                                           А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2020       № 6271

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Югнефтепродукт», Ан-
фимова Геннадия Андреевича, Куценковой Марины Владимировны, учитывая заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
03.11.2020 № 45 (663), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 59а, г. Волжский, 
Волгоградская область, с кадастровым номером 34:35:030202:5, под заправку транспортных средств 
(размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
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организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.1, для рекон-
струкции АЗС № 34438.

2. Предоставить Анфимову Г.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства садового дома по адресу: ул. 17, участок 55, тер. СНТ Энергетик, г. Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,7 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 17, участок 57, тер. СНТ Энергетик, г. 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Куценковой М.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. 53, участок 14, тер. СНТ Здоровье 
химика, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 53, 
участок 13, тер. СНТ Здоровье химика, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2020       № 5717

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.10.2017 № 6534, в соответствие решениям Волжской городской Думы Волгоградской области от 
29.05.2020 № 95-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019 
№ 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», от 02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении изменений в решение 
Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.06.2020 № 2616 «О 
внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.10.2017 № 6534 (далее – Программа), изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоград-
ской 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. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- обеспечить предоставление информации для государственной регистрации Программы в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, уста-
новленные Правительством Российской Федерации через портал государственной автоматизирован-
ной системы «Управление»;

- обеспечить размещение Программы на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые про-
граммы» в течение 10 дней с момента утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. А. Кокшилов

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 30.11.2020  №  5717        

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2024  годы 

(далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 постановление  Правительства  Российской 

Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об  утверждении  Правил 

предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального 

бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на 

поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской 

Федерации  и  муниципальных  программ  формирования 

современной городской среды»;

 постановление  Администрации  Волгоградской 

области  от  31.08.2017  №  472-п  «Об  утверждении 

государственной  программы  Волгоградской  области 

«Формирование  современной  городской  среды  Волгоградской 

области»;

 постановление  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 

№ 3841  «Об утверждении Перечня муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации 

в 2018 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор):

– с  01.01.2018 по 31.12.2018 – комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

– с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Разработчики:

–  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

–  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 30.11.2020  №  5717        

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2024  годы 

(далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 постановление  Правительства  Российской 

Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об  утверждении  Правил 

предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального 

бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на 

поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской 

Федерации  и  муниципальных  программ  формирования 

современной городской среды»;

 постановление  Администрации  Волгоградской 

области  от  31.08.2017  №  472-п  «Об  утверждении 

государственной  программы  Волгоградской  области 

«Формирование  современной  городской  среды  Волгоградской 

области»;

 постановление  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 

№ 3841  «Об утверждении Перечня муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации 

в 2018 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор):

– с  01.01.2018 по 31.12.2018 – комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

– с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Разработчики:

–  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

–  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области
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Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– управление  архитектуры  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019);

– комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 23.03.2019);

– МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

– МАУ «Современные городские технологии» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Задачи Программы:

–  повышение  уровня  благоустройства  общественных 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

–  повышение  уровня  благоустройства  дворовых 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных 

граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по 

благоустройству  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы 

–  выполнение  работ  по  благоустройству  общественных 

территорий;

–  разработка  проектно-сметной  документации  на 

выполнение работ по благоустройству;

– комплексное благоустройство дворовых территорий;

– проведение   субботников  с   привлечением  населения, 

проживающего  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации

2018–2024 годы (семь этапов):

I этап  (2018  год)  –  благоустройство  1  дворовой 

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка 

и утверждение дизайн-проектов);

II этап  (2019  год)  –  благоустройство  6  общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

III этап  (2020  год)  –  благоустройство  3  общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);
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IV этап (2021 год)  – благоустройство 13 общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов) 

и 9 общественных территорий;

VI этап  (2023  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)  и 

9 общественных территорий;

VII этап  (2024  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов) 

и 9 общественных территорий

Источники и объемы 

финансирования

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджета Волгоградской области.

Объем финансирования составляет:                            

в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,

в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,

в 2020 году – 122 883 216,94 руб.,

в 2021 году – 112 657 796,00 руб.,

из них:

из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области:

в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,

в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,

в 2020 году – 6 528 281,47 руб.,

в 2021 году – 2 893 596,00 руб.,

из бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,

в 2019 году – 115 490 421,98 руб.;

в 2020 году – 116 354 935,47 руб.;

в 2021 году – 109 764 200,00 руб.

Средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  на  соответствующий 

финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  подлежат 

корректировке по мере их поступления

Управление Программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  с  01.01.2018  по  31.12.2018 

осуществляет  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности 

города  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  с  01.01.2019  по  31.12.2024  –  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляется 

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области совместно с курирующим заместителем 
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IV этап (2021 год)  – благоустройство 13 общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов) 

и 9 общественных территорий;

VI этап  (2023  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов)  и 

9 общественных территорий;

VII этап  (2024  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

(в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-проектов) 

и 9 общественных территорий

Источники и объемы 

финансирования

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджета Волгоградской области.

Объем финансирования составляет:                            

в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,

в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,

в 2020 году – 122 883 216,94 руб.,

в 2021 году – 112 657 796,00 руб.,

из них:

из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области:

в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,

в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,

в 2020 году – 6 528 281,47 руб.,

в 2021 году – 2 893 596,00 руб.,

из бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,

в 2019 году – 115 490 421,98 руб.;

в 2020 году – 116 354 935,47 руб.;

в 2021 году – 109 764 200,00 руб.

Средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  на  соответствующий 

финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  подлежат 

корректировке по мере их поступления

Управление Программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  с  01.01.2018  по  31.12.2018 

осуществляет  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности 

города  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  с  01.01.2019  по  31.12.2024  –  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляется 

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области совместно с курирующим заместителем 4

главы городского округа.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до  2-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

оперативную  информацию  об  исполнении  (реализации) 

Программы.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляют  в  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

отчет о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за 

отчетным  годом,  представляют  в  комитет  благоустройства  и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области обобщенный годовой отчет о 

ходе реализации Программы.

Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  ежегодно  проводит  оценку 

эффективности  реализации  Программы  в  соответствии  с 

порядком, утвержденным администрацией городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие  и  9  месяцев  комитет  благоустройства  и  дорожного 

хозяйства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  размещает  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»)  не  позднее  15-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

разработчик  (координатор)  размещает  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»)  не  позднее  15  февраля  года,  следующего  за 

отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

размещает  на  общественном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»). 
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о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  Программы 

представляются  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за 

отчетным 

Ожидаемые конечные 

результаты

В  результате  реализации  Программы  ожидается 

получение следующих результатов:

– выполнение  комплексного  благоустройства 

60 общественных территорий;

– выполнение  комплексного  благоустройства 

100 дворовых территорий;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных 

общественных территорий до 83,67 %;

– увеличение доли площади благоустроенных дворовых 

территорий до 41,94 %

1. Оценка исходной ситуации

Одним  из  приоритетных  направлений  развития  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области является повышение уровня благоустройства, создание 

безопасных и комфортных условий для проживания населения, в том числе для инвалидов 

и маломобильных групп населения.

Статус  современного  города  во  многом  определяют  уровень  внешнего 

благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Так,  по  итогам  проведенной  в  2017  году  инвентаризации  в  городе  Волжском 

насчитывается  1596 территорий,  прилегающих  к  многоквартирным домам,  из  которых 

только 601 территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная  часть  домов  построена  более  30  лет  назад,  а  в  старой  части  города 

возраст  большинства зданий колеблется  от  30 до 50 лет.  В существующем жилищном 

фонде на территории города Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний 

период  эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  современным 

требованиям,  обусловленным  нормами  Градостроительного и  Жилищного кодексов 

Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и 

тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными 

насаждениями,  восстановлению газонов, удалению старых деревьев,  не осуществлялась 

высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В  большинстве  дворов  отсутствуют  освещение  дворовых  территорий 

многоквартирных  домов,  необходимый  набор  малых  архитектурных  форм  и 

обустроенных  площадок.  Отсутствуют  специально  обустроенные  стоянки  для 

автомобилей,  что  приводит  к  их  хаотичной  парковке,  в  некоторых  случаях  даже  на 

зеленой зоне.  Отсутствуют необходимые приспособления и элементы  для инвалидов и 

маломобильных групп населения.

Программный  подход  позволит  комплексно  подойти  к  решению  вопросов  по 

благоустройству дворовых территорий.

В  рамках  реализации  Программы  под  дворовой  территорией  понимается 

1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных ус-
ловий для проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая 
инженерная инфраструктура. 

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчитывается 1596 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 территория соответ-
ствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст большин-
ства зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на территории города 
Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и 
Жилищного кодексов Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, кото-
рые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, удалению старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустар-
ников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных домов, не-
обходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально 

обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях 
даже на зеленой зоне. Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоустройству дво-
ровых территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных группой много-
квартирных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году – 265 шт., в 2017 году – 265 шт. Коли-
чество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позво-
ляющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года 
и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), объединенных 
группой многоквартирных домов, составило в 2015 году 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 
65 шт. площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 
в 2015 году 12,68 %, в 2016 году – 24,52 %, в 2017 году – 25,52 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города 
Волжского) составил в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

 Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения 
досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула 
собак и другие) составили в 2015 году 35 шт. площадью 3,5 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. площадью 
6,5 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Волжского соста-
вила в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области является благоустройство территорий города Волжского, предна-
значенных для отдыха горожан. Общая площадь общественных территорий составляет 2178,4 тыс. кв. 
м. В городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и 
аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой».

В результате проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха «Волжский» обустроена смотро-
вая площадка с балюстрадой в районе памятника воинам, погибшим в годы гражданской и Великой 
Отечественной войн, концертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для организации и проведения мас-
совых мероприятий, обустроен детский игровой комплекс, установлены светодиодные инсталляции, 
выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, построено освещение протяженностью 1,5 км, 
посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон площадью около 5 тыс. кв. м, установлена 
система автоматического полива. В парке открыт первый в городе светомузыкальный фонтан. Уста-
новлены скульптурные композиции «Кот ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки» и памятник 
«Детям и матерям военного Сталинграда».

На территории парка культуры и отдыха «Волжский» открыт первый в России сертифицированный 
крупнейший в Волгоградской области городок аттракционов.

Совместно с войсковой частью № 73420 на территории парка был организован музей военной 
техники инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы 
для скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры в петанк. Открыты новые виды аттракционов, 
организованы конные прогулки.

В парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» проведены работы по реконструкции су-
ществующих и обустройству новых газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, 
поливочного водопровода, обустроено 2 спортивные площадки с возможностью бесплатного и кру-
глогодичного посещения тренажеров и занятий по воркауту посетителями парка, установлены новые 
аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского бюджета в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены ра-
боты по комплексному благоустройству 1 общественной территории общей площадью 5,873 тыс. кв. м. 
в 18 микрорайоне у магазина «МАН». 

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан, на протяжении 3 лет на всей территории 
городского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осуществля-
лись работы по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и 
другие работы по благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила 285,7 тыс. кв. м, в 2016 
году – 290,8 тыс. кв. м, в 2017 году – 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало реализации Программы пло-
щадь благоустроенной общественной территории составила 296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустраиваемых общественных территорий от общей площади всех об-
щественных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году – 13,3 %, в 2017 
году – 13,62 %.

Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенных общественных территорий 
от общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь 
благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Про-
граммы, составила 0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (нормативное) состо-
яние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее 
время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному ре-
зультату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы 
для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, 
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реали-
зации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для повышения 
уровня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, на-
зрела необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа 
для выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других 
мероприятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их совре-
менными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустрой-
ству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить ком-
фортность проживания населения города Волжского, в том числе инвалидов и маломобильных групп 
населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
Данная задача достигается путем разработки проектно-сметной документации на выполнение ра-

бот по благоустройству, выполнения работ по благоустройству общественных территорий городского 
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округа – город Волжский Волгоградской области;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
Данная задача достигается путем комплексного благоустройства дворовых территорий, разработки 

проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Данная задача достигается путем проведения субботников с привлечением населения, проживаю-

щего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основными мероприятиями Программы являются благоустройство 60 общественных территорий и 

комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.
При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено 

формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Пла-
нируется обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, 
укладка тактильной плитки, установка скамеек и т. д.

В рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» планируется 
выполнить мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и 
художественную подсветку зданий, и мероприятия по комплексной системе обеспечения видеона-
блюдения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1.  Цель:  повышение  уровня  благоустройства  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

1.1.  

Задача:

Повы-

шение 

уровня 

благоуст-

ройства 

общест-

вен-

ных терри-

торий 

городс-

кого 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

Количе-

ство 

общест-

венных 

терри-

торий, в 

отношени

и которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству 

ед. 11 6 3 13 9 9 9

площадь 

общест-

венных 

терри-

торий, в 

отно-

шении 

которых 

прове-

дены 

работы 

по 

благоуст-

ройству

кв. м 407 678 80 606 87 109 56 190 298 141,7 298 141,7 298 141,6

2

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

реализо-

ванных 

комплек-

сных 

проектов 

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

терри-

торий в 

общем 

количест

ве 

реализо-

ванных 

в течение 

планово-

го года 

проектов 

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

терри-

торий 

% 100 100 100 100 100 100 100

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

общест-

венных 

терри-

торий от 

общей 

площади 

всех 

общест-

венных 

терри-

торий 

город-

ского 

округа

(на 

начало 

реали-

зации 

Програм-

мы – 

13,62 %)

% 32,33 36,03 40,03 42,61 56,29 69,98 83,67

3

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

площадь 

благоуст-

роенных 

общест-

вен-

ных 

терри-

торий, 

приходя

щаяся 

на 1 

жителя 

город-

ского 

округа 

(на 

начало 

реали-

зации 

Програм-

мы – 

0,91)

кв. м 2,17 2,41 2,69 2,86 3,75 4,70 5,63

доля 

реали-

зованных 

меро-

приятий 

по 

цифро-

визации 

город-

ского 

хозяй-

ства, 

выполня-

емых в 

рамках 

благоуст-

ройства 

обще-

ствен-

ных 

территор

ий

% 100 100 100 100 100 100 100

3

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

площадь 

благоуст-

роенных 

общест-

вен-

ных 

терри-

торий, 

приходя

щаяся 

на 1 

жителя 

город-

ского 

округа 

(на 

начало 

реали-

зации 

Програм-

мы – 

0,91)

кв. м 2,17 2,41 2,69 2,86 3,75 4,70 5,63

доля 

реали-

зованных 

меро-

приятий 

по 

цифро-

визации 

город-

ского 

хозяй-

ства, 

выполня-

емых в 

рамках 

благоуст-

ройства 

обще-

ствен-

ных 

территор

ий

% 100 100 100 100 100 100 100

4

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1.2.  

Задача:

повыше-

ние уровня 

благоуст-

ройства 

дворовых 

терри-

торий 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

коли-

чество 

дворовых 

терри-

торий, в 

отноше-

нии 

которых 

проведе-

ны 

работы 

по 

благоуст-

ройству 

ед. 1 0 0 0 33 33 33

площадь 

дворовых 

террито-

рий, в 

отноше-

нии 

которых 

проведе-

ны 

работы 

по 

благоуст-

ройству

кв. м 11000 0 0 0 205 450 205 450 205 450

5

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

реализов

ан-

ных 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

терри-

торий 

(пол-

ностью 

осве-

щенных, 

оборудо-

ван-

ных 

местами 

для 

прове-

дения 

досуга и 

отдыха 

разными 

группами 

населе-

ния 

(спор-

тивные 

площад-

ки, 

детские 

площад-

ки и так 

далее), 

МАФ) в 

общем 

количе-

стве 

реали-

зован-

ных в 

течение 

плано-

вого года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

терри-

торий

% 100 0 0 0 100 100 100

6

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

дворовых 

террито-

рий, 

благоуст-

ройство 

которых 

выполне-

но при 

участии 

граждан, 

организа-

ций в 

соответ-

ст-

вующих 

меро-

прия-

тиях, в 

общем 

коли-

честве 

реали-

зован-

ных в 

течение 

планово-

го года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

террито-

рий

% 100 0 0 0 100 100 100
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6

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

дворовых 

террито-

рий, 

благоуст-

ройство 

которых 

выполне-

но при 

участии 

граждан, 

организа-

ций в 

соответ-

ст-

вующих 

меро-

прия-

тиях, в 

общем 

коли-

честве 

реали-

зован-

ных в 

течение 

планово-

го года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

террито-

рий

% 100 0 0 0 100 100 100

7

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

дворовых 

террито-

рий от 

общей 

площади 

всех 

дворовых 

террито-

рий 

город-

ского 

округа

(на 

начало 

реализа-

ции 

Програм-

мы – 

25,52 %) 

% 25,81 25,81 25,81 25,81 31,19 36,56 41,94

площадь 

благоуст-

роенных 

дворовых 

террито-

рий, 

приходя-

щаяся 

на 1 

жителя 

город-

ского 

округа 

(на 

начало 

реали-

зации 

Програм

мы – 

2,99)

кв. м 3,03 3,03 3,04 3,04 3,68 4,31 4,95

8

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1.8.  

Задача:

повыше-

ние уровня 

вовлечен-

ности 

заинтере-

со-

ванных 

граждан, 

организа-

ций в 

реализа-

цию 

мероприя-

тий по 

благоуст-

ройству 

терри-

тории 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

коли-

чество 

человек, 

вовле-

ченных в 

работы 

по 

благоуст-

ройству 

дворовых 

и 

общест-

венных 

терри-

торий

чел. 1296 600 300 1300 2747 3030 2688

Коли-

чество 

публи-

каций о 

проводи-

мых 

меро-

прияти-

ях по 

благоуст-

ройству 

дворовых 

и 

общест-

вен-

ных 

терри-

торий

ед. 92 42 60 52 52 52 52

коли-

чество 

публика-

ций о 

результа-

тах вы-

полнен-

ных 

меро-

прия-

тий

ед. 24 12 6 26 84 84 84

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустрой-

ству.
Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исходя из пла-

нируемого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.
Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом 

году, осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования.
В 2018 году 36 общественных территорий для рейтингового голосования выбрано муниципальной 

общественной комиссией из 86 поступивших предложений граждан.
Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года на организованных 

участках по месту проживания граждан.
По результатам рейтингового голосования победителями признано 11 общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 году. 
С 20.02.2019 по 27.02.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных терри-

торий, подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном порядке в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.02.2019 
№ 1102. 

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2019 год определяется по результа-
там рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

В период с 21.11.2019 по 28.11.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке в соответствии с 
протоколом заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2024 годы от 28.11.2019.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2020 год определяется по результа-
там рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

С 11.04.2020 по 17.04.2020 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в 2021 году в первоочередном порядке в соответствии с протоко-
лом заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 
годы от 20.04.2020.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2021 год определяется по результа-
там рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2022–2024 годы определяется из 
ожидаемого поступления средств из бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

2. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству.
Площадь общественных территорий на 2018–2020 годы определена методом прямого счета в соот-

ветствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение 
№ 2). 

Плановое значение площади на 2022–2024 годы определено исходя из средней площади 1 терри-
тории, умноженной на количество территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году 
(894 425 кв. м/27 территорий = 33 126,85 кв. м).

3. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем 
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных тер-
риторий определена отношением количества реализованных комплексных проектов благоустройства 
общественных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства общественных территорий.

4. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %) определена отношени-
ем площади всех благоустроенных общественных территорий к общей площади всех общественных 
территорий городского округа. Общая площадь общественных территорий на 01.01.2018 составляет 
2178,4 тыс. кв. м, площадь всех благоустроенных общественных территорий составляет 296,673 тыс. 
кв. м.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского окру-
га (на начало реализации Программы – 0,91 кв. м), определена отношением площади благоустроенных 
общественных территорий к числу жителей городского округа. Для  расчета  данного  показателя взя-
та  численность  населения городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человека. На 01.01.2020 числен-
ность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 906 тыс. 
чел. Площадь благоустроенных общественных территорий составляет 296,673 тыс. кв. м. 

6. Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в 
рамках благоустройства общественных территорий: в рамках проекта по цифровизации городского 
хозяйства стандарта «Умный город» будут выполнены в полном объеме мероприятия по энергоэф-
фективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, и 
мероприятия по комплексной системе обеспечения видеонаблюдения.

1.2.  Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству: 
- на 2018 год определено исходя из того, что в соответствии с постановлением администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953 от жителей города 
поступила 1 заявка на благоустройство дворовой территории 18 микрорайона (ул. Мира, 16, 18, ул. 
Пионерская, 16, 18); 

- на 2019 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2020 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2021 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2022–2024 годы определено по результатам инвентаризации дворовых территорий. Ежегодное 

количество благоустраиваемых дворовых территорий определено исходя из планируемого поступле-
ния денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.

2. Площадь дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, 
определена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий, под-
лежащих комплексному благоустройству (приложение № 2).

3. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий определена 
отношением количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) к общему 
количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

4. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организа-
ций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых территорий определена отношением количества дворовых тер-
риторий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих 
мероприятиях, к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустрой-
ства дворовых территорий.

5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых терри-
торий городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) определена отношением пло-
щади благоустроенных дворовых территорий к общей площади всех дворовых территорий городского 
округа. Общая площадь дворовых территорий на 01.01.2018 составляет 3820,5329 тыс. кв. м, площадь 
благоустроенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м.

6. Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа 
(на начало реализации Программы – 2,99 кв. м), определена отношением площади   благоустроенных 
дворовых территорий к числу жителей городского округа. Для   расчета   данного   показателя    взя-
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та   численность   населения   городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человека. На 01.01.2020 чис-
ленность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 906 
тыс. чел. Площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м.

1.3.  Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в ре-
ализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных тер-

риторий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий привлекаются 20 
% собственников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий 
привлекаются в среднем 100 человек на 1 общественную территорию. 

2. Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий определено из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 
2018 года – 46 ед. Количество публикаций в 2019  году определено исходя из фактического коли-
чества публикаций в СМИ за первое полугодие 2019 года – 21 ед. В 2020–2024 годах размещать 
информацию планируется 1 раз в неделю.

3. Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя из того, что 
по каждой благоустроенной территории количество публикаций о результатах выполненных меро-
приятий составит 2 ед. Информация о результатах проведенных мероприятий по каждой благоустро-
енной территории размещается в средствах массовой информации (1 публикация) и в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (1 публикация).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2024 год.
Общее руководство реализацией Программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осущест-

вляет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области выполняет координацию действий исполнителей программных меро-
приятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части достижения результатов ис-
полнения работ, соблюдения сроков и объемов финансирования, а также обеспечения установленных 
значений показателей (индикаторов). 

Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 
22.03.2019 включительно), комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019), МБУ «Комбинат благоустрой-
ства» городского округа – город Волжский Волгоградской области, МАУ «Современные городские 
технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в 7 этапов с 2018 по 2024 год в 
соответствии с планом реализации, изложенным в приложении № 1.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах, 
отобранных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953, приоритетность благоустройства которых определена 
по результатам рейтингового голосования 18.03.2018, уточнен по результатам рейтингового голосо-
вания в феврале и ноябре 2019 года (изложен в приложении № 2).

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах, ото-
бранных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 14.08.2017 № 4953, дополненный разработчиком Программы по результатам 
актуализации результатов проведения инвентаризации дворовых территорий, изложен в приложении 
№ 2.

Одним из механизмов реализации Программы является проведение с заинтересованными граж-
данами и организациями сходов, собраний по вопросам участия в мероприятиях по благоустройству 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно), комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 
23.03.2019) совместно с комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проекты по благоу-
стройству общественных территорий с учетом мнения населения, поступившего в результате обще-
ственных обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019), комитет земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019) 
совместно с комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству дво-
ровых территорий с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и комитет по обеспечению жизнедеятельности администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области выносят дизайн-проекты на обсуждение об-
щественной комиссии. 

Приоритет отдается дизайн-проектам, предусматривающим замощение территорий (пешеходных 
зон) тротуарной плиткой, установку малых форм (урн, скамеек, вазонов, цветников, элементов верти-
кального озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, современных фонарей 
уличного освещения, с учетом формирования доступной городской среды для инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных террито-
рий осуществляется в форме открытого размещения дизайн-проектов благоустройства дворовых и 
общественных территорий на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных террито-
рий составляет не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проектов на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проекты дворовых и общественных территорий срок проведе-
ния общественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проектов 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в сети Интернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством пре-
доставления муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» с учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, предоставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных про-
цедур, а также осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления 
муниципальному автономному учреждению «Современные городские технологии» субсидии на иные 
цели.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посред-
ством проведения конкурсных процедур.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в целях реализации Программы: 1 июля года предоставления суб-
сидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных тер-
риторий, либо 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан 
не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 

которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 
заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реа-
лизации Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 
15 декабря года предоставления субсидии.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализации 
Программы.

Управление Программой с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осуществляет комитет по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-
ляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляют в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в со-
ответствии с порядком, утвержденным администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое плани-
рование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется комитетом благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с 
курирующим заместителем главы городского округа. Координация реализации Программы осущест-
вляется комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы на уровне муни-
ципального образования привлекается общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для органи-
зации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заин-
тересованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия по целям 
и планам реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, имеют право принимать участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий бу-
дет выражено в трудовой форме.

Планируется ежегодно 2 раза в год привлекать жителей города к участию в месячнике по санитар-
ной уборке и благоустройству общественных территорий. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях 
по благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме по минимальному и до-
полнительному перечню видов работ.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются с учетом 
минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:

1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов относятся:

установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещения дворовых территорий;
ремонт дворовых проездов;
 - ремонт существующих парковок (парковочных мест).
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов относятся:
работы по установке камер видеонаблюдения;
работы по озеленению;
работы по устройству детских игровых площадок;
работы по устройству спортивных площадок;
 - работы по устройству парковок (парковочных мест);
 - работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек;
работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях.
Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из мини-
мального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в 
соответствии с приложением № 4.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, приведена в 
приложении № 3.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустрой-
ству необходимо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать вопрос о при-
нятии созданного в результате благоустройства в рамках минимального перечня видов работ по бла-
гоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

При этом предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в целях софинанси-
рования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем 
работ по благоустройству осуществляется:

 - при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома;

 - при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоу-
стройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Дан-
ное условие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать вопросы о 
принятии созданного в результате благоустройства в рамках дополнительного перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома 
и о принятии решения о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома ра-
бот по благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий в размере не менее 20 % стоимости выполнения таких работ.
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В случае если дворовая территория объединена группой многоквартирных домов, указанные выше 
решения должны принять собственники всех многоквартирных домов.

Протоколы общих собраний (оригиналы или сшитые заверенные председательствующим на общем 
собрании копии) направляются в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский с письменным обращением о благоустройстве дворовой террито-
рии в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение по адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации Программы, принимает общественная комиссия, руководствуясь результатами актуализации 
результатов проведения инвентаризации и датой поступления протоколов общих собраний.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет ко-
митет по обеспечению жизнедеятельности города и комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет 
средств указанных лиц, включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих 
соглашений с администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения, включаются в программные мероприятия после 
заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указан-
ных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в городском округе – город Волжский Волго-
градской области правил благоустройства.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основ-
ных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также террито-
рии, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии 
с генеральным планом, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 
адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дво-
ровые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли ре-
шение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации Программы, возможно только при условии одобрения решения общественной комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируют-
ся из бюджета субъекта Российской Федерации, ежегодно осуществляет комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
соответствии с поступившими протоколами общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, бюджета Волгоградской области.

Объем финансирования составляет: 
в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,
в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,
в 2020 году – 122 883 216,94 руб.,
в 2021 году – 112 657 796,00 руб.,
из них:
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:
в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,
в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,
в 2020 году – 6 528 281,47 руб.,
в 2021 году – 2 893 596,00 руб.,
из бюджета Волгоградской области:
в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,
в 2019 году – 115 490 421,98 руб.,
в 2020 году – 116 354 935,47 руб.,
в 2021 году – 109 764 200,00 руб.
 Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в приложении № 5.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполне-

ние, и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат коррек-
тировке по мере их поступления.

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с 
соглашением между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и админи-
страцией городского округа – города Волжский Волгоградской области с учетом утвержденных пра-
вил предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

В случае выделения дополнительного финансирования, вне рамок заключенного соглашения между 
комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, дополнительные средства распределяются по уве-
домлению по расчетам между бюджетами.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех 
уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит корректи-
ровке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов, а также в случае 
проведения работ по благоустройству общественных территорий в несколько этапов.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

Меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий

ед.

11 6 3 13 9 9 9

Ежегодное количество благоустраиваемых 

общественных территорий определено исходя из 

планируемого поступления денежных средств из 

вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.

Отбор территорий, подлежащих благоустройству в 

соответствующем финансовом году, осуществляется путем 

ежегодного проведения рейтингового голосования. 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, указан в приложении № 2

1.1.2 Количество 

отчетов

шт.

11 6 3 13 9 9 9

В соответствии с требованиями статьи 53 Градостроитель

ного кодекса Российской Федерации   

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)                

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые обществен

ные территории подлежат строительному контролю

Номер

Меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 год 2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.1.3 Количество 

присоединений

шт.

8 4 3 0 0 0 0

В соответствии с утвержденными дизайн-проектами и 

сметной документацией   на 8 общественных территориях 

в 2018 году и 4 общественных территориях в 2019 году 

предусмотрено устройство уличного освещения с техноло

гическим присоединением вводного устройства к объектам 

электросетевого хозяйства.

Технологическое присоединение осуществляется в соот

ветствии с требованиями Федерального закона

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В 2020 году на 3 общественных территориях предусмотре

но устройство уличного освещения с технологическим 

присоединением вводного устройства к объектам электро

сетевого хозяйства

1.1.4 Количество 

проектов
шт.

10 6 12 4 9 9 9

Номер

Меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий

ед.

11 6 3 13 9 9 9

Ежегодное количество благоустраиваемых 

общественных территорий определено исходя из 

планируемого поступления денежных средств из 

вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.

Отбор территорий, подлежащих благоустройству в 

соответствующем финансовом году, осуществляется путем 

ежегодного проведения рейтингового голосования. 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, указан в приложении № 2

1.1.2 Количество 

отчетов

шт.

11 6 3 13 9 9 9

В соответствии с требованиями статьи 53 Градостроитель

ного кодекса Российской Федерации   

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)                

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые обществен

ные территории подлежат строительному контролю

Номер

Меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 год 2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.1.3 Количество 

присоединений

шт.

8 4 3 0 0 0 0

В соответствии с утвержденными дизайн-проектами и 

сметной документацией   на 8 общественных территориях 

в 2018 году и 4 общественных территориях в 2019 году 

предусмотрено устройство уличного освещения с техноло

гическим присоединением вводного устройства к объектам 

электросетевого хозяйства.

Технологическое присоединение осуществляется в соот

ветствии с требованиями Федерального закона

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В 2020 году на 3 общественных территориях предусмотре

но устройство уличного освещения с технологическим 

присоединением вводного устройства к объектам электро

сетевого хозяйства

1.1.4 Количество 

проектов
шт.

10 6 12 4 9 9 9

2

Разработка проектно-сметной документации для дальней

шего комплексного благоустройства и озеленения террито

рии для предоставления возможности создания комфорт

ного пребывания в городской среде, обеспечения защиты 

жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, 

охраны окружающей среды

1.2.1 Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий

ед.

1 0 0 0 33 33 33

Ежегодное количество благоустраиваемых дворовых 

территорий определено исходя из планируемого 

поступления денежных средств из вышестоящих 

бюджетов и бюджета городского округа.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству, отобранных в 

соответствии с постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 

14.08.2017 № 4953, дополненный разработчиком 

Программы по результатам проведения инвентаризации 

дворовых территорий, указан в приложении № 2

1.2.2 Количество 

отчетов

шт.

1 0 0 0 33 33 33

В соответствии с требованиями статьи 53 Градостроитель

ного кодекса Российской Федерации

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые дворовые 

территории подлежат строительному контролю

Номер

Меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 год 2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.2.3 Количество 

проектов

шт.

0 1 0 0 0 0 0

Разработка проектно-сметной документации для дальней

шего комплексного благоустройства и озеленения террито

рии для предоставления возможности создания комфорт

ного пребывания в городской среде, обеспечения защиты 

жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, 

охраны окружающей среды

1.3.1 Количество 

человек, 

вовлеченных в 

работы по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

чел.

1296 600 300 1300 2747 3030 2688

К благоустройству дворовых территорий привлекаются 

20 % собственников помещений многоквартирных домов, 

к благоустройству общественных территорий 

привлекаются в среднем  100 человек на 1 общественную 

территорию

1.4.1 ед. 92 42 60 52 52 52 52

3
Количество 

публикаций о 

проводимых 

мероприятиях по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

Исходя из фактического количества публикаций 

в СМИ за 2018 год – 46. В 2019 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2019 года – 21. В 2020 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2020 года – 30. В 2021–2024 годах размещать 

информацию планируется 1 раз в неделю

1.5.1 Количество 

публикаций о 

результатах 

выполненных 

мероприятий

ед.

24 12 6 26 84 84 84

Информация о результатах проведенных мероприятий по 

каждой благоустроенной территории размещается в СМИ 

(1 публикация) и в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  60  общественных  и 

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  выполнено  благоустройство  11  общественных  территорий 

и 1 дворовой территории. 

№ 

п/п

Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 3637,44

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3
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3
Количество 

публикаций о 

проводимых 

мероприятиях по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

Исходя из фактического количества публикаций 

в СМИ за 2018 год – 46. В 2019 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2019 года – 21. В 2020 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2020 года – 30. В 2021–2024 годах размещать 

информацию планируется 1 раз в неделю

1.5.1 Количество 

публикаций о 

результатах 

выполненных 

мероприятий

ед.

24 12 6 26 84 84 84

Информация о результатах проведенных мероприятий по 

каждой благоустроенной территории размещается в СМИ 

(1 публикация) и в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  60  общественных  и 

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  выполнено  благоустройство  11  общественных  территорий 

и 1 дворовой территории. 

№ 

п/п

Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 3637,44

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,34

13 Площадь газонов кв. м 7142,7

14 Количество высаженных деревьев шт. 429

15 Количество высаженных кустарников шт. 3493

16 Площадь окрашенных фасадов на смотровой 

площадке и спуске по ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на 

смотровой площадке и спуске по ул. 

Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных 

элементов на смотровой площадке и спуске     

по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных защитных 

полусфер 

шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией

- -

Дворовая территория

1 Количество установленных скамеек шт. 33

2 Количество установленных урн шт. 33

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 772,5

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

проездов

кв. м 2548,7

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров кв. м 919,54

6 Площадь плиточного покрытия пешеходных 

дорожек

кв. м 783,0

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 3

9 Количество оборудованных контейнерных 

площадок

шт. 1

10 Количество высаженных деревьев шт. 10

11 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией

- -

В 2019 году планируется благоустройство 6 общественных территорий. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий в 2019 году будет выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 162

2 Количество установленных урн шт. 162
5

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 162,3

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 14 914,3

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

12 694

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

46,19

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1317,76

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

1317,76

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов, 

полусфер)

шт. 158

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 14

9 Количество установленных вазонов шт. 53

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 242

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 245

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15 721,58

13 Площадь газонов кв. м 5262,4

14 Количество высаженных деревьев шт. 213

15 Количество высаженных кустарников шт. 2062

16 Количество установленных систем 

видеонаблюдения

шт. 6

17 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

В 2020 году планируется благоустройство 3 общественных территорий. 

В  соответствии  с  дизайн-проектами  на  выполнение  работ  по  благоустройству 

общественных территорий в 2020 году будет выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 111

м. 34

2 Количество установленных урн шт. 129

3 Установка бортовых камней шт. 7831

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров «Тропиночная дорожка»

кв. м 679,0

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

19 238,07

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

66,58

5

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 162,3

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 14 914,3

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

12 694

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

46,19

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1317,76

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

1317,76

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов, 

полусфер)

шт. 158

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 14

9 Количество установленных вазонов шт. 53

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 242

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 245

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15 721,58

13 Площадь газонов кв. м 5262,4

14 Количество высаженных деревьев шт. 213

15 Количество высаженных кустарников шт. 2062

16 Количество установленных систем 

видеонаблюдения

шт. 6

17 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

В 2020 году планируется благоустройство 3 общественных территорий. 

В  соответствии  с  дизайн-проектами  на  выполнение  работ  по  благоустройству 

общественных территорий в 2020 году будет выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 111

м. 34

2 Количество установленных урн шт. 129

3 Установка бортовых камней шт. 7831

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров «Тропиночная дорожка»

кв. м 679,0

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

19 238,07

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

66,58

6

6 Устройство проезда, пешеходного перехода кв. м. 482,88

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, игровых 

комплексов, информационных стендов, 

теннисных столов, шахматных столиков, 

парковых фигур, цветочниц, навесов, 

шезлонгов, велопарковщиков, парковая 

фигура «Сова»)

шт. 38

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (скамья для пресса, секция из 

рукохода перекладины и шведской стенки, 

тренажер уличный «Лыжник», тренажер 

уличный двойной «Твистер», тренажер 

уличный «Маятник»

шт. 5

9 Количество установленных вазонов шт. 26

10 Ограждение дорожное м. 2012

11 Ограждение площадки для собак м. 75

12 Оборудование площадки для собак (кольца, 

столбики, барьер, бревно, тоннель полный, 

качели, урна «доги»)

шт. 11

13 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 130

14 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15415,25

15 Площадь газонов кв. м 5078,7

16 Количество высаженных деревьев шт. 84

17 Количество высаженных кустарников шт. 586

18 Количество установленных систем 

видеонаблюдения

комп. 3

19 Декоративный элемент «Полушар» комп. 92

20 Питьевой фонтанчик шт. 2

21 Детская площадка (оборудование детской 

площадки)

шт. 2

22 Библиотека комп. 1

23 Памятный знак основанию сквера комп. 1

24 Модульный туалет шт. 1

В 2021 году будет благоустроено 13 общественных территорий,  виды и объемы 

выполненных  работ  определяются  в  соответствующем  году  по  проектно-сметной 

документации на благоустройство общественных территорий и дизайн-проектам.

В  2022–2024  годах  планируется  благоустройство  27  общественных  территорий 

и 99 дворовых территорий. 

Виды  и  объемы  выполняемых  работ  в  2022–2024  годах  будут  определены  в 

соответствующем  году  после  разработки  проектно-сметной  документации  на 

благоустройство общественных территорий, утверждения дизайн-проектов и разработки 

проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий. 

К  окончанию  срока  реализации  Программы  предполагается  достижение 

В 2021 году будет благоустроено 13 общественных территорий, виды и объемы выполненных работ 
определяются в соответствующем году по проектно-сметной документации на благоустройство обще-
ственных территорий и дизайн-проектам.

В 2022–2024 годах планируется благоустройство 27 общественных территорий и 99 дворовых тер-
риторий. 

Виды и объемы выполняемых работ в 2022–2024 годах будут определены в соответствующем году 
после разработки проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, 
утверждения дизайн-проектов и разработки проектно-сметной документации на благоустройство 
дворовых территорий. 

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и 
эффектов:

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 83,67 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 41,94 %;

- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение уровня благоустройства и совершенствование облика дворовых территорий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного об-
лика городского округа – город Волжский Волгоградской области, сочетающего в себе элементы но-
визны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, в том числе 
инвалидов и маломобильных групп населения. 

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа  В.А. Кокшилов
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                                                                                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                                                                                        к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                    «Формирование современной

                             городской среды на территории

                             городского округа – город Волжский

                                                                                                                                                                                    Волгоградской области»  

                             на 2018–2024 годы

План реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Наименование контрольного события программы
Статус Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

I 

квартал

II 

квартал

III 

квартал

IV квартал

2018 год

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий  

общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 2 

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.11

Контрольное событие № 3

Завершение 1-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство: 

1 дворовой территории

 11 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

2019 год

2

Контрольное событие № 4

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

общественных территорий 

завершение

КБиДХ

Не 

позднее

30.06

Контрольное событие № 5

Завершение 2-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство:

 6 общественных территорий

завершение

КБиДХ

Не позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 6

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий благоустраиваемых в 2020 году

завершение

КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 7

Подготовка проектно-сметной документации и утверждение дизайн 

проектов благоустройства:

общественных территорий благоустраиваемых в 2021 году

завершение

КБиДХ

Не 

позднее 

01.09.

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

общественных территорий благоустраиваемых в 2020 году

завершение

КБиДХ 01.07

Контрольное событие № 9

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

общественных территорий благоустраиваемых в 2021 году

завершение

КБиДХ

Не позднее 

01.11.

Контрольное событие № 10

Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство 3 общественных территорий 

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.10

2021 год

Контрольное событие № 11

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий благоустраиваемых в 2022 году

дворовых территорий благоустраиваемых в 2022 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не 

позднее 

01.09.

3

Контрольное событие № 12

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий благоустраиваемых в 2022 году

общественных территорий благоустраиваемых в 2022 году

завершение

КЖД

КБиДХ Не позднее 01.11

Контрольное событие № 13

Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство 13 общественных территорий

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.10.

2022 год

Контрольное событие № 14

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий благоустраиваемых в 2023 году

дворовых территорий благоустраиваемых в 2023 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не 

позднее 

01.09.

Контрольное событие № 15

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий благоустраиваемых в 2023 году

общественных территорий благоустраиваемых в 2023 году 

завершение

КЖД

КБиДХ Не позднее 01.11

Контрольное событие № 16

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 17

Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы, 

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2022 году 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2022 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10.

2023 год

Контрольное событие № 18

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий благоустраиваемых в 2024 году

дворовых территорий благоустраиваемых в 2024 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не 

позднее 

01.09.

Контрольное событие № 19

 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий благоустраиваемых в 2024 году

общественных территорий благоустраиваемых в 2024 году

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее 01.11
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Контрольное событие № 12

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий благоустраиваемых в 2022 году

общественных территорий благоустраиваемых в 2022 году

завершение

КЖД

КБиДХ Не позднее 01.11

Контрольное событие № 13

Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство 13 общественных территорий

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.10.

2022 год

Контрольное событие № 14

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий благоустраиваемых в 2023 году

дворовых территорий благоустраиваемых в 2023 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не 

позднее 

01.09.

Контрольное событие № 15

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий благоустраиваемых в 2023 году

общественных территорий благоустраиваемых в 2023 году 

завершение

КЖД

КБиДХ Не позднее 01.11

Контрольное событие № 16

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 17

Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы, 

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2022 году 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2022 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10.

2023 год

Контрольное событие № 18

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства:

общественных территорий благоустраиваемых в 2024 году

дворовых территорий благоустраиваемых в 2024 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не 

позднее 

01.09.

Контрольное событие № 19

 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий благоустраиваемых в 2024 году

общественных территорий благоустраиваемых в 2024 году

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее 01.11

4

Контрольное событие № 20

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 21

Завершение 6-го этапа реализации муниципальной программы, 

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2023 году 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2023 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10.

2024 год

Контрольное событие № 22

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 23

Завершение 7-го этапа реализации муниципальной программы,

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2024 году 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2024 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10

                             Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»   

на 2018–2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, 

кв. м

1 Территория  между  30  и  37  микрорайонами,  ограниченная 

улицами  Мира,  Волжской  Военной  Флотилии,  Пушкина, 

87-й Гвардейской 

66 700,00

2 Территория  парка  культуры  и  отдыха  «Новый  город», 

ограниченная улицами Александрова, Карбышева, Оломоуцкой, 

проспектом Дружбы

120 000,00

3 Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль ул. Советской, вдоль 

ул. Молодежной  от  пр.  им.  Ленина,  ул.  Советской  от 

ул. Молодежной до ул. Заводской

96 000,00

4 Сквер вдоль ул.  Советской в районе ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 1», вдоль ул. Советской

10 000,00

5 Сквер по ул. О. Кошевого в пос. ЛПК от церкви до бани 30 000,00

6 Ул. Фонтанная: смотровая площадка, спуск в сторону р. Ахтубы 

от ул. Набережной

1 200,00

7 Площадь перед КМЦ «Юность Волжского» 5 500,00

8 Сквер вдоль ул. Пионерской от ул. Мира до ул. им. генерала 

Карбышева

45 978,00

9 Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса 1 000,00

10 Территория  на  пересечении  ул.  Мира 

и ул. Наримана Нариманова  по  ул.  Мира  и ул.  Наримана 

Нариманова

8 800,00

11 Сквер у памятника воинам-интернационалистам, ограниченный 

улицами Мира, 40 лет Победы, проспектом Дружбы

22 500,00

Итого (2018 год) 407 678,00

1 Зеленая  зона  вдоль  ул. Александрова  в  21  микрорайоне, 

ул. Александрова  от  ул.  Мира  до  ул. Пушкина;  территория  у 

МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69)

27 000,00

2 Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2 000,00

3 Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал) 14 245,00

4 Территория вдоль ул.  Дружбы, со стороны 23 микрорайона от 

ул. Александрова до ул. Оломоуцкой

18 000,00

51) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (I этап)

8 855,00

61) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (II этап: от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда)

10 506,00

Итого (2019 год) 80 606,00

1 Пешеходная  зона  вдоль  многоквартирного  дома  №  97  по 

пр. им. Ленина, от ул. Энгельса до ул. Советской 

26  477,00

22) Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова 

(I этап: от ул. Пионерской до ул. Александрова)

30 140,002

33) Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной  до 

пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина)

30 492,00

Итого (2020 год) 87 109,00

14) Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) 

(I этап)

6 000,00

25) Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской 

(вдоль домов 63,69а) (I этап)

7 095,00

35) Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской 

(вдоль дома 39) (II этап)

7 095,00

46) Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в 

ФОК «Авангард» (I этап)

15 000,00

5 Территория вдоль ул. Большевистская, от пр. им. Ленина до 

ул. Первомайской (поселок Рабочий) (I этап)

2 000,00

6 Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Первомайской до 

ул. Солнечной (поселок Рабочий) (II этап)

2 000,00

7 Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до 

ул. Прибрежной (поселок Рабочий) (III этап)

2 000,00

8 Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до 

ул. Бакинской (поселок Рабочий) (IV этап)

2 000,00

9 Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до 

ул. Октябрьской (поселок Рабочий) (V этап)

2 000,00

10 Территория перед Центральным рынком 5 000,00

11 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль дома 18 (I этап)

2 000,00

12 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль домов 12, 12а, 4а (II этап)

2 000,00

13 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль домов 4, 2 (III этап)

2 000,00

Итого (2021 год) 56 190,00

1 Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе МУП «БТИ» 15 960,00

2 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина 

(22 микрорайон), ул. Пушкина в районе ул. Оломоуцкой

15 000,00

3 Территория  перед  жилым  домом  в  районе  пл.  Труда  по 

ул. Химиков

12 550,00

4 Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса до бульвара Профсоюзов 4 730,00

54) Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) 

(II этап)

5 000,00

65) Сквер по ул. Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (II этап) 14 190,00

76) Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в 

ФОК «Авангард» (II этап)

15 000,00

81) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (III этап: от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса)

2613,00

91) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (IV этап: от ул. Карла Маркса до ул. Пушкина)

2226,00

102) Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова 

(II этап: от ул. Пионерской до бульвара Профсоюзов)

30 250,00

11 Пешеходная  зона  вдоль  пр.  им.  Ленина  от  ул.  Королева   до 

пос. Рабочего

35 000,00

123) Сквер  вдоль  ул.  Молодежной  от  ул.  Набережной   до  пр.  им. 40 900,00

2

33) Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной  до 

пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина)

30 492,00

Итого (2020 год) 87 109,00

14) Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) 

(I этап)

6 000,00

25) Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской 

(вдоль домов 63,69а) (I этап)

7 095,00

35) Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской 

(вдоль дома 39) (II этап)

7 095,00

46) Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в 

ФОК «Авангард» (I этап)

15 000,00

5 Территория вдоль ул. Большевистская, от пр. им. Ленина до 

ул. Первомайской (поселок Рабочий) (I этап)

2 000,00

6 Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Первомайской до 

ул. Солнечной (поселок Рабочий) (II этап)

2 000,00

7 Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до 

ул. Прибрежной (поселок Рабочий) (III этап)

2 000,00

8 Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до 

ул. Бакинской (поселок Рабочий) (IV этап)

2 000,00

9 Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до 

ул. Октябрьской (поселок Рабочий) (V этап)

2 000,00

10 Территория перед Центральным рынком 5 000,00

11 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль дома 18 (I этап)

2 000,00

12 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль домов 12, 12а, 4а (II этап)

2 000,00

13 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль домов 4, 2 (III этап)

2 000,00

Итого (2021 год) 56 190,00

1 Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе МУП «БТИ» 15 960,00

2 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина 

(22 микрорайон), ул. Пушкина в районе ул. Оломоуцкой

15 000,00

3 Территория  перед  жилым  домом  в  районе  пл.  Труда  по 

ул. Химиков

12 550,00

4 Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса до бульвара Профсоюзов 4 730,00

54) Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) 

(II этап)

5 000,00

65) Сквер по ул. Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской (II этап) 14 190,00

76) Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в 

ФОК «Авангард» (II этап)

15 000,00

81) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (III этап: от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса)

2613,00

91) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (IV этап: от ул. Карла Маркса до ул. Пушкина)

2226,00

102) Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова 

(II этап: от ул. Пионерской до бульвара Профсоюзов)

30 250,00

11 Пешеходная  зона  вдоль  пр.  им.  Ленина  от  ул.  Королева   до 

пос. Рабочего

35 000,00

123) Сквер  вдоль  ул.  Молодежной  от  ул.  Набережной   до  пр.  им. 40 900,00
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Ленина (II этап: от пр. им. Ленина до Драматического театра)

13 Парковая  зона  пос.  Краснооктябрьского,  ул.  Лысенко, 

территория за братской могилой участников Гражданской войны 

и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

14 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина  от 

ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

15 «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4 000,00

16 Детская  площадка  пос.  Краснооктябрьского,  ул.  Чапаева  и 

ул. Лысенко

8 000,00

17 Территория  остановки  общественного  транспорта  в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

18 Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00

19 Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира 4 000,00

20 Территория  по  ул.  Мира  в  районе  ГБУЗ  «Городская  детская 

поликлиника № 2» и магазина «Техномаркет»

4 200,00

21 Ул.  Дружбы  вдоль  25  микрорайона,  от  ул.  Оломоуцкой  до 

ул. 40 лет Победы

10 000,00

22 Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00

23 Территория набережной р. Волги на пересечении ул. Луганской 

и ул. Панфилова пос. Краснооктябрьского

280 000,00

24 Детская спортивно-игровая площадка ул. Плеханова/

ул. Азовская

10 000,00

25 Ул. Фонтанная от ДК «ВГС» до ул.  Чайковского,  сквер вдоль 

ул. Чайковского от ул. Циолковского  до ул. Волгодонской

6000,00

26 Сквер  по  ул.  Комсомольской  от  ул.  Набережной  до 

ул. Московской

9000,00

27 Территория  между  30  и  37  микрорайонами,  ограниченная 

улицами  Мира,  Волжской  Военной  Флотилии,  Пушкина, 

87-й Гвардейской (II этап)

160 000,00

Итого (2022–2024 годы) 894 425,00

Всего 1 526 008,00

1) Рейтинговое голосование проведено в 2019 году. В связи с ограниченным 

финансированием  работы  по  благоустройству  сквера  вдоль  ул.  Коммунистической  от 

ул.  Пушкина  до  ул. Кирова  будут  проводиться  в  несколько  этапов.  При  подсчете 

показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

2) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

проспекта Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул.  Александрова будут  проводиться в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
3) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

сквера  вдоль  ул.  Молодежной  от  ул.  Набережной   до  пр.  им.  Ленина  (II  этап: 

от пр. им. Ленина до Драматического театра) будут проводиться в несколько этапов. При 

подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная 

территория.
4)   В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

территории  по  улице  40  лет  Победы  (между  35  и  37  школами)  будут  проводиться  в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
5) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству сквера по 

ул. Советской от ул.  Энгельса до ул. Заводской будут проводиться в несколько этапов. 
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Ленина (II этап: от пр. им. Ленина до Драматического театра)

13 Парковая  зона  пос.  Краснооктябрьского,  ул.  Лысенко, 

территория за братской могилой участников Гражданской войны 

и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

14 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина  от 

ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

15 «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4 000,00

16 Детская  площадка  пос.  Краснооктябрьского,  ул.  Чапаева  и 

ул. Лысенко

8 000,00

17 Территория  остановки  общественного  транспорта  в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

18 Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00

19 Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира 4 000,00

20 Территория  по  ул.  Мира  в  районе  ГБУЗ  «Городская  детская 

поликлиника № 2» и магазина «Техномаркет»

4 200,00

21 Ул.  Дружбы  вдоль  25  микрорайона,  от  ул.  Оломоуцкой  до 

ул. 40 лет Победы

10 000,00

22 Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00

23 Территория набережной р. Волги на пересечении ул. Луганской 

и ул. Панфилова пос. Краснооктябрьского

280 000,00

24 Детская спортивно-игровая площадка ул. Плеханова/

ул. Азовская

10 000,00

25 Ул. Фонтанная от ДК «ВГС» до ул.  Чайковского,  сквер вдоль 

ул. Чайковского от ул. Циолковского  до ул. Волгодонской

6000,00

26 Сквер  по  ул.  Комсомольской  от  ул.  Набережной  до 

ул. Московской

9000,00

27 Территория  между  30  и  37  микрорайонами,  ограниченная 

улицами  Мира,  Волжской  Военной  Флотилии,  Пушкина, 

87-й Гвардейской (II этап)

160 000,00

Итого (2022–2024 годы) 894 425,00

Всего 1 526 008,00

1) Рейтинговое голосование проведено в 2019 году. В связи с ограниченным 

финансированием  работы  по  благоустройству  сквера  вдоль  ул.  Коммунистической  от 

ул.  Пушкина  до  ул. Кирова  будут  проводиться  в  несколько  этапов.  При  подсчете 

показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

2) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

проспекта Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул.  Александрова будут  проводиться в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
3) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

сквера  вдоль  ул.  Молодежной  от  ул.  Набережной   до  пр.  им.  Ленина  (II  этап: 

от пр. им. Ленина до Драматического театра) будут проводиться в несколько этапов. При 

подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная 

территория.
4)   В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

территории  по  улице  40  лет  Победы  (между  35  и  37  школами)  будут  проводиться  в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
5) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству сквера по 

ул. Советской от ул.  Энгельса до ул. Заводской будут проводиться в несколько этапов. 
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Ленина (II этап: от пр. им. Ленина до Драматического театра)

13 Парковая  зона  пос.  Краснооктябрьского,  ул.  Лысенко, 

территория за братской могилой участников Гражданской войны 

и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

14 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина  от 

ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

15 «Аллея памяти» внутри 9 микрорайона 4 000,00

16 Детская  площадка  пос.  Краснооктябрьского,  ул.  Чапаева  и 

ул. Лысенко

8 000,00

17 Территория  остановки  общественного  транспорта  в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

18 Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00

19 Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира 4 000,00

20 Территория  по  ул.  Мира  в  районе  ГБУЗ  «Городская  детская 

поликлиника № 2» и магазина «Техномаркет»

4 200,00

21 Ул.  Дружбы  вдоль  25  микрорайона,  от  ул.  Оломоуцкой  до 

ул. 40 лет Победы

10 000,00

22 Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00

23 Территория набережной р. Волги на пересечении ул. Луганской 

и ул. Панфилова пос. Краснооктябрьского

280 000,00

24 Детская спортивно-игровая площадка ул. Плеханова/

ул. Азовская

10 000,00

25 Ул. Фонтанная от ДК «ВГС» до ул.  Чайковского,  сквер вдоль 

ул. Чайковского от ул. Циолковского  до ул. Волгодонской

6000,00

26 Сквер  по  ул.  Комсомольской  от  ул.  Набережной  до 

ул. Московской

9000,00

27 Территория  между  30  и  37  микрорайонами,  ограниченная 

улицами  Мира,  Волжской  Военной  Флотилии,  Пушкина, 

87-й Гвардейской (II этап)

160 000,00

Итого (2022–2024 годы) 894 425,00

Всего 1 526 008,00

1) Рейтинговое голосование проведено в 2019 году. В связи с ограниченным 

финансированием  работы  по  благоустройству  сквера  вдоль  ул.  Коммунистической  от 

ул.  Пушкина  до  ул. Кирова  будут  проводиться  в  несколько  этапов.  При  подсчете 

показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

2) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

проспекта Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул.  Александрова будут  проводиться в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
3) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

сквера  вдоль  ул.  Молодежной  от  ул.  Набережной   до  пр.  им.  Ленина  (II  этап: 

от пр. им. Ленина до Драматического театра) будут проводиться в несколько этапов. При 

подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная 

территория.
4)   В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

территории  по  улице  40  лет  Победы  (между  35  и  37  школами)  будут  проводиться  в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
5) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству сквера по 

ул. Советской от ул.  Энгельса до ул. Заводской будут проводиться в несколько этапов. 
4

При  подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная 

территория.
6) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

территории в 23 микрорайоне,  начиная от ЗАГСа с выходом к ФОК «Авангард» будут 

проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться 

как отдельная общественная территория.

Рейтинговое  голосование  в  отношении  общественных  территорий  подлежащих 

благоустройству в последующем финансовом году проводится, в соответствии с приказом 

комитета  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-энергетического  комплекса 

Волгоградской  области  от  31.01.2019  №  22-ОД,  предшествующего  году  реализации 

мероприятий  по  благоустройству  территорий.  По  итогу  рейтингового  голосования 

адресный перечень общественных территорий приводится в соответствие.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, кв. м

1. 18 микрорайон, территория, ограниченная 

многоквартирными домами по ул. Мира, 16, 18, 

ул. Пионерской, 16, 18

11 000,00

Итого (2018 год) 11 000,00

1. ул. им. генерала Карбышева, 12, ул. Молодежная, 30, 34, 

36
8 200,00

2. пр. Дружбы, 65, ул. Оломоуцкая, 19а, 19 б, 21в, 

ул. Мира, 70а, 80
14 000,00

3.
ул. им. генерала Карбышева, 30, 36 5 100,00

4.
пр. им. Ленина, 14, 16 3 500,00

5. ул. Пушкина, 136, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11,

ул. Александрова, 30, 32
4 200,00

6. ул. Александрова, 22, 24, 26, ул. Мира, 61 5 800,00

7.
ул. Заводская, 6, 8 8 400,00

8.
ул. Заводская, 11, ул. им. генерала Карбышева, 60, 62 7 500,00

9.
ул. Энгельса, 10, 12 6 400,00

10

. пр. им. Ленина, 50 2 500,00

11

. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4 000,00

12

.
ул. им. генерала Карбышева, 80, 

ул. Академика Королева, 7
8 100,00

13

. бул. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10 800,00

14

. ул. Свердлова, 41, 47, 49 3 200,005

15

. ул. Космонавтов, 7, 9, 11 4 000,00

16

.
ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,                                          

ул. Коммунистическая, 2
6 500,00

17

. ул. Машиностроителей, 19, 23 16 200,00

18

. ул. им. генерала Карбышева, 50а, 46, 50 6 500,00

19

.
ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6 500,00

20

. ул. Набережная, 79, 83 3 400,00

21

.
ул. Сталинградская, 11, 15, 17,

пр. им. Ленина, 80
18 800,00

22

. пр. им. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5 400,00

23

. пр. им. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3, 5 9 700,00

24

. ул. Советская, 14, 18 6 500,00

25

. ул. Мира, 24 4 600,00

26

. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,00

27

. пр. Дружбы, 13 6 300,00

28

. ул. Пионерская, 19 6 800,00

29

. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00

30

. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00

31

. пр. Дружбы, 33а 2 800,00

32 бул. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00
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15

. ул. Космонавтов, 7, 9, 11 4 000,00

16

.
ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,                                          

ул. Коммунистическая, 2
6 500,00

17

. ул. Машиностроителей, 19, 23 16 200,00

18

. ул. им. генерала Карбышева, 50а, 46, 50 6 500,00

19

.
ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6 500,00

20

. ул. Набережная, 79, 83 3 400,00

21

.
ул. Сталинградская, 11, 15, 17,

пр. им. Ленина, 80
18 800,00

22

. пр. им. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5 400,00

23

. пр. им. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3, 5 9 700,00

24

. ул. Советская, 14, 18 6 500,00

25

. ул. Мира, 24 4 600,00

26

. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,00

27

. пр. Дружбы, 13 6 300,00

28

. ул. Пионерская, 19 6 800,00

29

. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00

30

. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00

31

. пр. Дружбы, 33а 2 800,00

32 бул. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00
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33

. бул. Профсоюзов, 22 6 400,00

34

. пр. Дружбы, 11 8 200,00

35

. пр. Дружбы, 7 2 400,00

36

. бул. Профсоюзов, 14 4 200,00

37

. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская, 5 8 200,00

38

. ул. Советская, 23, 25, 27, 31 9 600,00

39

. ул. Кирова, 10, 12, 14 6 300,00

40

. ул. Кирова, 14а, 13а 4 800,00

41

. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15, 17, 19 6 800,00

42

.
ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,                                         

ул. Коммунистическая, 1
6 100,00

43

. ул. Кирова, 25 1 800,00

44

. ул. Горького, 3, 5 2 800,00

45

.
ул. К. Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15,

ул. 19 Партсъезда, 6
2 200,00

46

. ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17 4 800,00

47

. ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23 4 200,00

48

. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 3 900,00

49

. пр. им. Ленина, 60, ул. Космонавтов, 8 4 900,007

50

. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00

51

. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00

52

. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00

53

. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00

54

. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3 900,00

55

. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3 800,00

56

. ул. Энгельса, 27 3 500,00

57

. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3 800,00

58

. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00

59

. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5 400,00

60

. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7 000,00

61

. ул. 40 лет Победы, 67, 69 4 600,00

62

. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14 5 900,00

63

. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9 200,00

64

. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00

65

. ул. Мира, 62 3 300,00

66

. ул. Александрова, 8, 10 3 600,00

67 ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4 600,00
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7

50

. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00

51

. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00

52

. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00

53

. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00

54

. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3 900,00

55

. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3 800,00

56

. ул. Энгельса, 27 3 500,00

57

. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3 800,00

58

. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00

59

. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5 400,00

60

. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7 000,00

61

. ул. 40 лет Победы, 67, 69 4 600,00

62

. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14 5 900,00

63

. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9 200,00

64

. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00

65

. ул. Мира, 62 3 300,00

66

. ул. Александрова, 8, 10 3 600,00

67 ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4 600,00

8

68

. пр. Дружбы, 69, 69а 10 600,00

69

. ул. Мира, 65 8 800,00

70

. ул. К. Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3 600,00

71

. ул. Молодежная, 46, 42 4 500,00

72

. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3 800,00

73

. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4 600,00

74

. ул. 40 лет Победы, 43 4 400,00

75

. ул. 40 лет Победы, 49, 47, 45 3 200,00

76

. ул. им. генерала Карбышева, 51 5 800,00

77

. ул. Мира, 9а, 1, 3 3 500,00

78

. ул. Химиков, 1 7 900,00

79

. ул. Химиков, 6, 12 3 800,00

80

. ул. Мира, 12, 14 7 800,00

81

. ул. Наримана Нариманова, 25 8 700,00

82

. ул. Наримана Нариманова, 31 5 400,00

83

. ул. Наримана Нариманова, 4 4 900,00

84

. ул. Наримана Нариманова, 14 3 800,009

85

. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4 500,00

86

. ул. Пушкина, 122, 120 7 700,00

87

. пр. им. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4 900,00

88

. пл. Труда, 19 21 000,00

89

. ул. Мира, 26, 28, 30 4 100,00

90

. ул. им. генерала Карбышева, 5, 5а, 7 3 900,00

91

. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 6 750,00

92

. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8 000,00

93

. ул. Мира, 15 9 000,00

94

. ул. Пионерская, 25 7 500,00

95

. ул. Пионерская, 33 4 500,00

96

. ул. Пушкина, 98 5 200,00

97

. ул. Академика Королева, 12 10 000,00

98

. пл. Труда, 7, 13 8 500,00

99

. ул. Академика Королева, 2, 4 5 600,00

Итого (2021–2024 годы) 616 350,00

Всего (2018–2024 годы) 627 350,00

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий 

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из 

вышестоящих бюджетов.

9

85

. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4 500,00

86

. ул. Пушкина, 122, 120 7 700,00

87

. пр. им. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4 900,00

88

. пл. Труда, 19 21 000,00

89

. ул. Мира, 26, 28, 30 4 100,00

90

. ул. им. генерала Карбышева, 5, 5а, 7 3 900,00

91

. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 6 750,00

92

. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8 000,00

93

. ул. Мира, 15 9 000,00

94

. ул. Пионерская, 25 7 500,00

95

. ул. Пионерская, 33 4 500,00

96

. ул. Пушкина, 98 5 200,00

97

. ул. Академика Королева, 12 10 000,00

98

. пл. Труда, 7, 13 8 500,00

99

. ул. Академика Королева, 2, 4 5 600,00

Итого (2021–2024 годы) 616 350,00

Всего (2018–2024 годы) 627 350,00

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий 

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из 

вышестоящих бюджетов.
10

Ежегодный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

соответствующем финансовом году, составляется на основании поступивших протоколов 

общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. 

                             Приложение № 3

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»    

на 2018–2024 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный 

перечень таких работ

№ 

п/п

Шифр 

расценки 

или 

источник 

информации 

Наименование 

оборудования 

Эскиз Нормативная 

стоимость за 

единицу, 

руб.

Стоимость 

работ по 

установке, 

руб.

Цена 

поставщика

Горка 

«антивандальная» 

43 268,00 6 490,20

Цена 

поставщика

Песочница 14 415,00 2 162,25

Цена 

поставщика

Качели двойные 28 970,99 4 345,65

Цена 

поставщика

Качалка-балансир

«малая»

14 987,00 2 248,05

Цена 

поставщика

Скамья 1 7 470,00  1 120,50
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                 Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  

на 2018–2024 годы

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий

Горка 

«антивандальная» 

Песочница 

Качели двойные 

1

Ресурсное обеспечение программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 6 3 13 9 9 9

 

0,00

Количество отчетов* шт. 11 6 3 13 9 9 9

0,00

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

       0,00 0,00
шт. 8 4 3

0,00 0,00

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

0,00

Количество проектов шт. 10 6 12 4 9 9 9

0,00 0,00 0,00

1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед 1 33 33 33

0,00 0,00

Количество отчетов* шт. 1 33 33 33 КЖД

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Количество проектов шт. 1 КЖД

Приложение № 5
к муниципальной программе                                
                             «Формирование современной 
городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области»                                                 на 2018–
2024 годы

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 

общественных территорий
117 471 656,74 115 721 865,94 116 588 111,69 106 938 448,84

456 720 083,21

Количество благоустроенных 
общественных территорий*

КБиДХ, МБУ 
«КБ»,МАУ 

«СГТ», УАиГ, 
КЗРиГБюджет городского округа

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 
11 747 165,67 231 443,96 233 176,22 213 877,56

12 425 663,41

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 
105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 106 724 571,28

444 294 419,80

1.1.2. Строительный контроль за проведением 
работ по благоустройству общественных 

территорий 

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00  2 573 627,00    

4 827 705,18

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200)

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00 2 573 627,00

4 827 705,18

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200)

1.1.3. Технологическое присоединение вводного 
устройства наружного освещения

42 513,23 48 292,25
90 805,48

Количество присоединений КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200)

42 513,23 10 321,27 48 292,25
101 126,75

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.1.4. Разработка проектно-сметной 

документации на благоустройство общественных 
территорий

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 3 045 720,16

13 548 186,49

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 6 091,44

10 508 557,77

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

3 039 628,72
3 039 628,72

1.2.1. Проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 100 000,00 10 018 646,30

Количество благоустроенных 

дворовых территорий*

КЖД, УАиГ, 

КЗРиГ

Бюджет городского округа

(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 100 000,00 1 155 389,60

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70

1.2.2. Технический надзор (строительный 

контроль) за проведением работ по 
комплексному благоустройству дворовых 

территорий 185 727,83 5 579,76 191 307,59

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 002 200) 185 727,83 5 579,76 191 307,59

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.2.3. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство дворовых 

территорий 598 532,15 598 532,15
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

0,00 0,00

Количество проектов шт. 1 КЖД

0,00 0,00
0,00

чел. 1296 600 300 1300 2747 3030 2688

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ед. 92 42 60 52 52 52 52

ед. 24 12 6 26 84 84 84

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Внебюджетные источники

ИТОГО 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа                                     0,00 0,00 0,00

Областной бюджет                                            0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00

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

Бюджет городского округа 
0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Достижение значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2022-2024 годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200) 598 532,15 598 532,15

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организация 

уборки территорий с привлечением населения 
городского округа 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество человек, 
вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

КЖД, КБиДХ,
МБУ «КБ»

1.3.2. Информирование населения о проводимых 

мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий 203 219,00 203 219,00

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

по благоустройству 
дворовых и общественных 

территорий

КЖД, КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации о результатах выполненных 

мероприятий программы

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество публикаций о 

результатах выполненных 

мероприятий

КЖД, КБиДХ

132 660 994,61 118 006 799,12 122 883 216,94 112 657 796,00 486 208 806,67

18 073 246,84 2 516 377,14 6 528 281,47 2 893 596,00 30 011 501,45

114 587 747,77 115 490 421,98 116 354 935,47 109 764 200,00 456 197 305,22

в том числе:

комитет благоустройства и дорожного хозяйства

122 556 620,48 117 402 687,21 122 883 216,94 112 557 796,00 475 400 320,63

16 832 129,41 1 912 265,23 6 528 281,47 2 793 596,00 28 066 272,11

105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 109 764 200,00 447 334 048,52

комитет по обеспечению жизнедеятельности 

города 10 104 374,13 604 111,91 100 000,00 10 808 486,04

1 241 117,43 604 111,91
100 000,00

1 945 229,34

8 863 256,70 8 863 256,70

2

Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед. 11 6 6 5 5 3 2

0,00 0,00 0,00

Количество отчетов* шт. 11 6 6 5 5 3 2

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00
шт. 8

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

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

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

Количество проектов шт. 10

0,00 0,00 0,00

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

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

ед 1 20 20 20 20 19

0,00 0,00 0,00

Количество отчетов* шт. 1 20 20 20 20 19 КЖД

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

Количество проектов шт. 1 КЖД

0,00 0,00

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

Приложение № 5

к муниципальной программе                                           

                  «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»                                

                 на 2018–2024 годы

ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 

общественных территорий 117 471 656,74 116 816 956,41 800 000,00 800 000,00 235 888 613,15

Количество благоустроенных 

общественных территорий* 

КБиДХ, МБУ 

«КБ»,МАУ 
«СГТ», УАиГ, 

КЗРиГБюджет городского округа

(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 11 747 165,67 1 326 534,43 800 000,00 800 000,00 14 673 700,10

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 105 724 491,07 115 490 421,98 221 214 913,05

1.1.2. Строительный контроль за проведением 

работ по благоустройству общественных 
территорий 1 054 078,18

600 000,00

1 654 078,18

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 001 200) 1 054 078,18

600 000,00
1 654 078,18

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

1.1.3. Технологическое присоединение вводного 

устройства наружного освещения 42 513,23 42 513,23

Количество присоединений КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200) 42 513,23 42 513,23

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200)

1.1.4. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство общественных 

территорий 3 785 153,33 3 785 153,33

КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200) 3 785 153,33 3 785 153,33

Областной бюджет

(05 03 МЕ 001 200)

1.2.1. Проведение работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 9 154 000,00 9 154 000,00 28 226 646,30

Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

КЖД, УАиГ, 
КЗРиГ

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 9 154 000,00 9 154 000,00 19 363 389,60

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70

1.2.2. Технический надзор (строительный 

контроль) за проведением работ по 

комплексному благоустройству дворовых 
территорий 185 727,83 100 000,00 285 727,83

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 002 200) 185 727,83 100 000,00 285 727,83

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.2.3. Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство дворовых 

территорий 598 532,15 598 532,15

Бюджет городского округа                                        
  (05 03 МЕ 002 200) 598 532,15 598 532,15

Областной бюджет

(05 03 МЕ 002 200)

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

чел. 1296 500 7400 8600 6500 5300 7900

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ед. 92 42 52 52 52 52 52

ед. 24 12 52 50 50 46 42

Бюджет городского округа 

Областной бюджет

ИТОГО 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа                                     0,00 0,00 0,00

Областной бюджет                                            0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Достижения значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2019–2024 годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств

1.3.1. Проведение субботников и организация 
уборки территорий с привлечением населения 

городского округа 

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество человек, 

вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

КЖД, КБиДХ,

МБУ «КБ»

1.3.2. Информирование населения о проводимых 

мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий

203 219,00 203 219,00

Количество публикаций о 

проводимых мероприятиях 
по благоустройству 

дворовых и общественных 

территорий

КЖД, КБиДХ

Бюджет городского округа                                        

  (05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой 

информации результатов выполненных 

мероприятий программы

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Финансирование

не требуется

Количество публикаций о 

результатах выполненных 
мероприятий

КЖД, КБиДХ

132 660 994,61 118 115 488,56 9 954 000,00 9 954 000,00 270 684 483,17

18 073 246,84 2 625 066,58 9 954 000,00 9 954 000,00 40 606 313,42

114 587 747,77 115 490 421,98 230 078 169,75

в том числе:

комитет благоустройства и дорожного хозяйства 122 556 620,48 117 416 956,41 800 000,00 800 000,00 241 573 576,89

16 832 129,41 1 926 534,43 800 000,00 800 000,00 20 358 663,84

105 724 491,07 115 490 421,98 221 214 913,05

комитет по обеспечению жизнедеятельности 

города
10 104 374,13 698 532,15 9 154 000,00 9 154 000,00 29 110 906,28

1 241 117,43 698 532,15 9 154 000,00 9 154 000,00 20 247 649,58

8 863 256,70 8 863 256,70
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2020         №5845

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 21.06.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства», постановлением Администрации Волгоградской области от 01.04.2019 № 141-п «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Волгоградской области в 2019–2025 годах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фон-
да» на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей муниципальной про-
граммы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и в разделе «Стратегическое пла-
нирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. А. Кокшилов

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 03.11.2020 №5845

Муниципальная программа
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волго-

градской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы

Паспорт программы

Наименование Программы Муниципальная  программа  «Переселение  граждан, 

проживающих на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  из  аварийного 

жилищного фонда» на 2017–2021 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской Федерации»;

постановление  Администрации  Волгоградской  области  

от  08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной 

программы  Волгоградской  области  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 

области» на 2016–2020 годы»;

постановление  Администрации  Волгоградской  области  

от  01.04.2019  №  141-п  «Об  утверждении  региональной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Волгоградской области  

в 2019–2025 годах»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  принятый  постановлением  Волжской  городской 

Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  управление  капитального 

строительства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области (далее УКС).

Разработчик:  комитет  благоустройства  и  дорожного 

хозяйства  (далее  КБиДХ)  (до  24.08.2020  включительно), 

управление  муниципальным  имуществом  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области (далее УМИ)

Исполнители Программы - УКС;

- КБиДХ (до 24.08.2020 включительно);

- УМИ

Цели и задачи Программы Цель:  финансовое  и  организационное  обеспечение 

переселения граждан из аварийных домов.

Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

для  минимизации  издержек  по  содержанию  аварийных 

домов и  сокращения сроков включения освобождающихся 

земельных участков в хозяйственный оборот
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Основные мероприятия 

программы

- формирование  жилищного  фонда  для  переселения 

граждан;

- установление  перечня  жилищного  фонда,  подлежащего 

переселению, сносу;

- привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 

ресурсов для реализации Программы;

- поэтапное  переселение  граждан  и  снос  аварийного 

жилищного фонда

Сроки и этапы реализации 

Программы

2017–2021 годы, реализуется в один этап

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области, бюджет Волгоградской области.

Всего  на  реализацию  Программы  на  2017–2021  годы 

предусмотрено 262 358 704,53 руб., в том числе:

в  2017  году  –  4 571 700,00  руб.  за  счет  средств  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

в  2018  году  –  640 554,00  руб.  за  счет  средств  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

в 2019 году – 168 550 835,69 руб., в том числе:

- 6 592 068,48  руб.  –  за  счет  средств  бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- 161 958 767,21 руб. – за счет средств областного бюджета;

в 2020 году – 75 974 243,84 руб., в том числе :

- 16 041 524,00 руб.  –  за  счет  средств  бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- 59 932 719,84 руб. – за счет средств областного бюджета;

в 2021 году – 12 621 371,00 руб. – за счет средств бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Денежные  средства,  предусмотренные  Программой, 

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  

о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  бюджета  подлежат 

корректировке в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством Волгоградской области

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет УКС.

Организация реализации Программы возлагается на УКС.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  УКС

совместно с курирующим заместителем главы городского 

округа.

УКС размещает отчеты о ходе реализации программы за 

первое полугодие и за 9 месяцев до 15 июля и 15 октября
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соответственно  на  официальном  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование. 

Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  программ  и 

ведомственных целевых программ»).

КБиДХ  до  5  июля  и  5  октября  предоставляет  в  УКС 

информацию  о  сносе  аварийного  жилищного  фонда  за 

первое полугодие и за девять месяцев соответственно, до  

5  февраля  предоставляет  в  УКС  годовой  отчет  о  сносе 

аварийного  жилищного  фонда  (до  24.08.2020 

включительно).

УМИ  до  5  июля  и  5  октября  предоставляет  в  УКС 

информацию о реализации мероприятий по приобретению 

жилых помещений за первое полугодие и за девять месяцев 

соответственно, до 5 февраля предоставляет в УКС годовой 

отчет о реализации мероприятий по приобретению жилых 

помещений.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  УКС 

размещает  на  официальном  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование. 

Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  программ  и 

ведомственных  целевых  программ»)  вместе  с  оценкой 

эффективности ее реализации не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  УКС 

размещает  на  общедоступном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада 

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности 

муниципальных  программ  представляются  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  до  20  февраля  года, 

следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Обеспечение  населения  комфортными  условиями 

проживания.  Создание  постоянно  действующего 

финансового  механизма  и  благоприятных  условий 

привлечения  финансовых  средств  для  осуществления 

переселения  граждан,  проживающих  на  территории 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области,  из  аварийного  жилищного  фонда,  признанного 

непригодным для проживания. Переселение 298 человек, 

снос  21  аварийного  жилого  дома  общей  площадью  

5302,6 кв. м.

Уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного 

непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 

фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 4

Ликвидация на территории городского округа жилищного 

фонда,  признанного  в  установленном  порядке 

непригодным для проживания и подлежащим сносу

1. Оценка исходной ситуации

Проблема  обеспечения  жильем  населения,  проживающего  в  аварийном  жилищном 

фонде,  продолжает  оставаться  в  числе  первостепенных  для  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

В 2016 году завершила свое действие муниципальная адресная программа «Переселение 

граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  из  аварийного  жилищного  фонда»  на  2012–2016  годы,  утвержденная 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от  30.09.2011  №  5434.  Аварийный  жилищный  фонд  на  момент  ее  завершения  состоит  

из 20 жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, в отношении которых межведомственной 

комиссией  составлены  акты о  непригодности  для  постоянного  проживания,  так  как  дома 

имеют физический износ свыше 70 %.

Аварийный  жилищный  фонд  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  по состоянию на  2017 год состоит  из  малоэтажных (до 3  этажей)  жилых домов, 

состоящих  из  жилых  помещений,  занимаемых  на  условиях  найма  и  являющихся 

муниципальной  собственностью,  а  также  жилых  помещений,  являющихся  частной 

собственностью, в которых проживают 298 человек.

Аварийный жилищный фонд  ухудшает  внешний  облик  города,  сдерживает  развитие 

городской инфраструктуры,  понижает инвестиционную привлекательность города.

Граждане,  проживающие  в  аварийном  жилищном  фонде,  постоянно  подвергаются 

опасности  и в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или 

получить на  условиях найма благоустроенное жилое помещение. В этой связи необходима 

муниципальная программа, позволяющая использовать на эти цели бюджетные средства.

Решение  данной  проблемы  позволит  обеспечить  граждан  комфортными  условиями 

проживания.

Основными направлениями в решении проблемы являются:

- уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для  проживания,  

в  общем  объеме  жилищного  фонда  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- ликвидация  на  территории  городского  округа  жилищного  фонда,  признанного  в 

установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу;

- переселение 298 человек из 20 аварийных жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, 

признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  Программы  является  финансовое  и  организационное  обеспечение 

переселения граждан из аварийных домов.

Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из жилых 

домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 

аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в 

хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены 

в течение 2017–2021 годов.

Будут  созданы  необходимые организационные  и  правовые условия  для реализации 

основных задач Программы:

-  формирование  жилищного  фонда  для  переселения  граждан  из  аварийного 
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1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжа-

ет оставаться в числе первостепенных для городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В 2016 году завершила свое действие муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварий-
ного жилищного фонда» на 2012–2016 годы, утвержденная постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 5434. Аварийный жилищный фонд на 
момент ее завершения состоит из 20 жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, в отношении которых 
межведомственной комиссией составлены акты о непригодности для постоянного проживания, так как 
дома имеют физический износ свыше 70 %.

Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский Волгоградской области по состоя-
нию на 2017 год состоит из малоэтажных (до 3 этажей) жилых домов, состоящих из жилых помещений, 
занимаемых на условиях найма и являющихся муниципальной собственностью, а также жилых помеще-
ний, являющихся частной собственностью, в которых проживают 298 человек.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфра-
структуры,  понижает инвестиционную привлекательность города.

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности и в ос-
новном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма 
благоустроенное жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная программа, позволяющая 
использовать на эти цели бюджетные средства.

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания.
Основными направлениями в решении проблемы являются:
- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме 

жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в установленном по-

рядке непригодным для проживания и подлежащим сносу;
- переселение 298 человек из 20 аварийных жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, признанных 

в установленном порядке непригодными для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийных домов.
Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из жилых домов, признан-

ных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения 
сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в течение 
2017–2021 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации основных задач 
Программы:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности переселения 

граждан.
В результате реализации программных мероприятий для переселения граждан, проживающих в ава-

рийном жилищном фонде, в новое равнозначное по общей площади жилое помещение планируется 
приобретение жилых помещений, строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых 
помещений в многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном рынке согласно 
перечню аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу в 2017–2021 годах (приложение). 
В случае невозможности предоставления нового жилого помещения без ухудшения жилищных усло-
вий – несколько жилых помещений, сумма общей площади которых не менее изымаемого аварийного 
помещения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача
Целевой 

индикатор

Ед. 

измерения
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1. Переселение 

граждан из жилых 

домов, признанных 

в установленном 

порядке аварий

ными и 

подлежащими 

сносу в связи с 

физическим 

износом в процессе 

их эксплуатации, 

для минимизации 

издержек по 

содержанию 

аварийных домов и 

сокращения сроков 

включения 

освобождающихся 

земельных участков 

в хозяйственный 

оборот

Количество 

граждан, 

пере

селенных из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волго

градской 

области

чел. 10 14 127 136 11

Количество  граждан,  переселенных  из  аварийного  жилищного  фонда  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого 

подсчета,  исходя  из  количества  граждан,  проживающих  в  аварийных  жилых  домах, 

переселение из которых планируется осуществить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

УКС  осуществляет  управление  Программой,  является  заказчиком  строительства 

домов,  участвует  в  долевом  строительстве  домов  и  жилых помещений,  уточняет  объемы 

финансирования  в  части  строительства,  участия  в  долевом строительстве  домов и  жилых 

помещений  для  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  обеспечения 

доступности  строящихся  жилых  помещений  для  маломобильных  групп  населения  при 

наличии  лиц  указанной  категории  в  составе  переселяемых  граждан  до  24.08.2020 

включительно  направляет  в  КБиДХ  информацию  о  расселении  аварийных  домов  и 

необходимости  обеспечения  сноса.  С  25.08.2020  осуществляет  снос  расселенных  домов, 

признанных  в  установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного мусора после сноса 

расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса расселенных домов и 

вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов.

КБиДХ  до  24.08.2020  включительно  осуществляет  снос  расселенных  домов, 

признанных  в  установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного мусора после сноса 

расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса расселенных домов и 

вывоза  строительного  мусора  после  сноса  расселенных  домов,  до  5  июля  и  5  октября 

предоставляет  в  УКС  информацию  о  сносе  аварийного  жилищного  фонда  за  первое 

полугодие и за девять месяцев соответственно, до 5 февраля предоставляет в УКС годовой 

Цель и задача
Целевой 

индикатор

Ед. 

измерения
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1. Переселение 

граждан из жилых 

домов, признанных 

в установленном 

порядке аварий

ными и 

подлежащими 

сносу в связи с 

физическим 

износом в процессе 

их эксплуатации, 

для минимизации 

издержек по 

содержанию 

аварийных домов и 

сокращения сроков 

включения 

освобождающихся 

земельных участков 

в хозяйственный 

оборот

Количество 

граждан, 

пере

селенных из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волго

градской 

области

чел. 10 14 127 136 11

Количество  граждан,  переселенных  из  аварийного  жилищного  фонда  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого 

подсчета,  исходя  из  количества  граждан,  проживающих  в  аварийных  жилых  домах, 

переселение из которых планируется осуществить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

УКС  осуществляет  управление  Программой,  является  заказчиком  строительства 

домов,  участвует  в  долевом  строительстве  домов  и  жилых помещений,  уточняет  объемы 

финансирования  в  части  строительства,  участия  в  долевом строительстве  домов и  жилых 

помещений  для  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  обеспечения 

доступности  строящихся  жилых  помещений  для  маломобильных  групп  населения  при 

наличии  лиц  указанной  категории  в  составе  переселяемых  граждан  до  24.08.2020 

включительно  направляет  в  КБиДХ  информацию  о  расселении  аварийных  домов  и 

необходимости  обеспечения  сноса.  С  25.08.2020  осуществляет  снос  расселенных  домов, 

признанных  в  установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного мусора после сноса 

расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса расселенных домов и 

вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов.

КБиДХ  до  24.08.2020  включительно  осуществляет  снос  расселенных  домов, 

признанных  в  установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного мусора после сноса 

расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса расселенных домов и 

вывоза  строительного  мусора  после  сноса  расселенных  домов,  до  5  июля  и  5  октября 

предоставляет  в  УКС  информацию  о  сносе  аварийного  жилищного  фонда  за  первое 

полугодие и за девять месяцев соответственно, до 5 февраля предоставляет в УКС годовой 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого подсчета, исходя из количества 
граждан, проживающих в аварийных жилых домах, переселение из которых планируется осуществить в 
соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
УКС осуществляет управление Программой, является заказчиком строительства домов, участвует в до-

левом строительстве домов и жилых помещений, уточняет объемы финансирования в части строительства, 
участия в долевом строительстве домов и жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, обеспечения доступности строящихся жилых помещений для маломобильных групп 
населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан до 24.08.2020 вклю-
чительно направляет в КБиДХ информацию о расселении аварийных домов и необходимости обеспе-
чения сноса. С 25.08.2020 осуществляет снос расселенных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз 
строительного мусора после сноса расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса 
расселенных домов и вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов.

КБиДХ до 24.08.2020 включительно осуществляет снос расселенных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуа-
тации, и вывоз строительного мусора после сноса расселенных домов, уточняет объемы финансирования 
в части сноса расселенных домов и вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов, до 5 
июля и 5 октября предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищного фонда за первое 
полугодие и за девять месяцев соответственно, до 5 февраля предоставляет в УКС годовой отчет о сносе 
аварийного жилищного фонда по форме согласно порядку разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных программ.

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения, осуществляет предоставление исходных 
данных и сведений об аварийном жилищном фонде, необходимых для реализации Программы и ее 
корректировки, заключает договоры социального найма и договоры мены, осуществляет приобретение 
жилых помещений для переселения граждан, уточняет объемы финансирования в части приобретения 
жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, до 5 июля и 5 октября 
предоставляет в УКС информацию о реализации мероприятий по приобретению жилых помещений за 
первое полугодие и за девять месяцев соответственно, до 5 февраля предоставляет в УКС годовой отчет о 
реализации мероприятий по приобретению жилых помещений.

Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС размещает отчеты о ходе реализации программы за первое полугодие и за 9 месяцев до 15 июля 

и 15 октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратеги-
ческое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ») вместе с оценкой эффективности ее реализации не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы УКС размещает на общедоступном информационном ре-
сурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»).

5. Ресурсное обеспечение Программы
Решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, областного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы может осуществляться привлечение федеральных финансо-

вых средств. 
Денежные средства, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в соответствии с решени-

ем Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год.
Денежные средства областного бюджета подлежат корректировке в соответствии с действующим бюд-

жетным законодательством Волгоградской области.
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Наименование 
показателя ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

1.1.

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда                           
г. Волжского

    4 571 700,00                        -             168 230 558,69         70 574 263,84           5 861 000,00         249 237 522,53   

бюджет 
городского округа     4 571 700,00                        -                 6 271 791,48         10 641 544,00           5 861 000,00           27 346 035,48   

областной бюджет                       -                          -             161 958 767,21         59 932 719,84         221 891 487,05   

Снос аварийного 
жилищного фонда                       -           640 554,00                  320 277,00           5 399 980,00           6 760 371,00           13 121 182,00   

бюджет 
городского округа                       -           640 554,00                  320 277,00           5 399 980,00           6 760 371,00           13 121 182,00   

    4 571 700,00         640 554,00           168 550 835,69         75 974 243,84         12 621 371,00         262 358 704,53   

    4 571 700,00         640 554,00               6 592 068,48         16 041 524,00         12 621 371,00           40 467 217,48   

                      -                          -             161 958 767,21         59 932 719,84                             -           221 891 487,05   

                      -                          -                                   -                               -                               -                                 -     

    4 571 700,00                        -             168 196 958,69           7 585 580,00           6 760 371,00         187 114 609,69   

    4 571 700,00                        -                 6 238 191,48           7 585 580,00           6 760 371,00           25 155 842,48   

                      -                          -             161 958 767,21                             -           161 958 767,21   

                      -           640 554,00                  320 277,00                             -                               -                  960 831,00   

                      -           640 554,00                  320 277,00                             -                               -                  960 831,00   

                      -                          -                                   -                               -                               -                                 -     

                      -                          -                      33 600,00         68 388 663,84           5 861 000,00           74 283 263,84   

                      -                          -                      33 600,00           8 455 944,00           5 861 000,00           14 350 544,00   

1.1.1.

Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в 
общем объеме 

аварийного 
жилищного фонда

% 2,90

ИТОГО

бюджет городского 
округа

6

2020 г.
(руб.)

2021 г.
расчетная 

потребность                      
(руб.)

всего

УКС, УМИ

Показатели результативности выполнения мероприятия

6,76 44,34 45,47 2,32

Ресурсное обеспечение Программы

УКС с 
25.08.2020,
КБиДХ до 
24.08.2020 
включи-
тельно 

1.1.2. Количество 
снесенных домов шт. 0

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

2017 г.                 
(руб.)

2018 г.
(руб.)

12

Испол-
нители

Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных 
домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

2 1

2019 г.
(руб.)

областной бюджет

областной бюджет

УМИ:

В том числе:

УКС:

бюджет городского 
округа

бюджет городского 
округа

КБиДХ:
бюджет городского 

округа

областной бюджет
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                      -                          -                                   -           59 932 719,84                             -             59 932 719,84   областной бюджет
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для по-

стоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно действующе-

го финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осущест-
вления переселения граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 
Переселение 298 человек, снос 21 аварийного жилого дома общей площадью 5302,6 кв. м;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объе-
ме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищ-
ного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим 
сносу (приложение). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного 
периода.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. А. Кокшилов
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

Значение  показателя  и  обоснование  (расчет  с 

пояснениями)

1.1.1.

Доля расселенного 

жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания, в общем 

объеме аварийного 

жилищного фонда

%

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2,90 6,76 44,34 45,47 2,32

2017 год:

Расчет показателя за 2017 год производится исходя 

из  общей  площади  аварийного  жилищного  фонда, 

которая  составляет  4769,6  кв. м,  с  учетом 

переселения  граждан  в  2017  году  из  аварийного 

жилищного фонда площадью 138,2 кв. м.

В  связи  с  выполнением  в  2017  году  переселения 

граждан не в полном объеме переселение граждан из 

одного аварийного дома общей площадью 89,7 кв. м 

планируется осуществить в 2020 году.

2018–2021 годы:

Расселяемая площадь жилых помещений составляет 

4374,2 кв. м.

Переселение  граждан  из  указанного  жилищного 

фонда  планируется  осуществить  в  соответствии  с 

перечнем  аварийных  жилых  домов,  подлежащих 

переселению и сносу (приложение):

в 2018 году – 295,8 кв. м;

в 2019 году – 1939,8 кв. м;

в 2020 году – 1988,8 кв. м;

в 2021 году – 101,3 кв. м

1.1.2.
Количество снесенных 

домов
шт.

0 2 1 6 12

Согласно  графику  сноса  аварийных  жилых домов. 

Расчет  значения  показателей  результативности 

выполнения  мероприятий  произведен  исходя  из 

планируемых  поступлений  денежных  средств  в 

бюджет  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Приложение

к муниципальной программе 

«Переселение граждан, 

проживающих на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

из аварийного жилищного фонда»

на 2017–2021 годы

Перечень

аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу

в 2017–2021 годах

№ 

п/п

Адрес аварийного или 

непригодного для 

проживания жилого дома

Количество 

жилых 

помещений, 

всего

Количество 

помещений, 

подлежащих 

переселению

Количество 

человек, 

подлежащих 

переселению

Общая 

площадь 

жилых 

домов,

кв. м

Расселяемая 

площадь 

жилых 

помещений, 

кв. м

1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Братская, 28 1 1 6 195,7 48,5

2. ул. Юбилейная, 14 1 1 4 89,7 89,7

3. ул. Спортивная, 19 3 0 0 108,4 0,0

4. ул. Пушкина, 69/12 1 1 2 53,0 53,0

5. ул. Энтузиастов, 12 8 8 24 471,1 423,1

6. ул. Калинина, 7 9 9 24 470,7 422,7

7. ул. Энтузиастов, 6 9 9 26 474,0 426,0

8. ул. Пушкина, 69/6 2 2 11 96,3 88,1

9. ул. Пушкина, 69/8 2 2 13 120,6 120,6

10. ул. Пушкина, 69/10 2 2 5 102,9 102,9

11. ул. Калинина, 9 8 8 25 471,4 426,0

12. ул. Панфилова, 4 9 9 31 478,2 430,6

13. ул. Энтузиастов, 4 8 8 27 468,4 420,4

14. ул. Энтузиастов, 5 9 9 29 475,5 427,5

15. ул. Энтузиастов, 7 8 8 26 478,0 430,0

16.
6-я Автодорога, 18/2

(1 База МПС)
4 1 3 175,6 45,0

17.
6-я Автодорога, 18/1

(1 База МПС)
3 0 0 153,0 0,0

18. ул. Полевая, 2 8 8 31 318,8 318,8

19. ул. Ковыльная, 19/2 1 1 5 44,6 44,6

20. ул. Ковыльная, 19/3 1 1 3 20,4 20,4

21. ул. Пушкина, 69/14 1 1 3 36,3 36,3

ВСЕГО 98 89 298 5302,6 4374,2

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2020        № 116-ВГД

О признании утратившими силу нормативных правовых актов

В соответствии со статьями 5, 12, 18, главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
Городское Положение от 30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности»;

Городское Положение от 28.11.2008 № 377-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

Городское Положение от 23.07.2009 № 465-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

Городское Положение от 09.10.2012 № 315-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности»;

Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.11.2016 № 288-ВГД «О внесении 
изменений в Городское Положение от 30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2017 № 329-ВГД «О внесении 
изменений в Городское Положение от 30.11.2007 № 272-ВГД «О введении на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В  отношении  объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  на  территории 

кадастрового квартала: 34:28:040001

субъект Российской Федерации Волгоградская область ,

муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области ,

населенный пункт город Волжский ,

№ кадастрового квартала: 34:28:040001  (территория,  ограниченная  улицей 

Просторная, СНТ "Дары природы", балка Осадная, улицей Алексеевская)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 10 » 08 2020 г. № 4 выполняются комплексные

кадастровые работы.

Уведомляем  всех  заинтересованных  лиц  о  завершении  подготовки  проекта  карты-

плана  территории,  с  которым  можно  ознакомиться  по  адресу  работы  согласительной 

комиссии:

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19

(Адрес работы согласительной комиссии)

или  на  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:

Комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области http://admvol.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ)

(Адрес сайта)

Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области http://gosim.volgograd.ru/ ;

(Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской  

Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Волгоградской области http://rosreetr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала :   34:28:040001_____________________________________

состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб.310 

« 18 » 12 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Для  участия  в  согласовании  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие  права  на 

соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося  в  проекте  карты-плана  территории,  можно представить  в  согласительную 

комиссию в письменной форме в период

с « 27 » 11 2020 г. по « 17 » 12 2020 г. и

с « 19 » 12 2020 г. по « 21 » 01 2021 г.

Возражения  оформляются  в  соответствии  с  частью  15  статьи  42.10  Федерального 

закона  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  и 

включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 

и (при наличии) отчество,  а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 

правообладателя, реквизиты документа,  удостоверяющего его личность,  обоснование причин 

его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 

участка  (при  наличии)  или  обозначение  образуемого  земельного  участка  в  соответствии  с 

проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 

документов,  подтверждающих  право  лица,  направившего  данное  возражение,  на  такой 

земельный участок,  или  иные документы,  устанавливающие  или удостоверяющие  права  на 

такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 

границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае  отсутствия таких возражений местоположение  границ земельных участков 

считается согласованным.

В  целях  обеспечения  ознакомления  заинтересованных  лиц  с  установленным  при 

выполнении  комплексных  кадастровых  работ  местоположением  границ  земельных  участков 

проект карты-плана территории кадастрового квартала:  34:28:040001 размещен на официальном 

сайте  администрации  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области  в  разделе 

«Информационные сообщения» (http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).
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Возражения  оформляются  в  соответствии  с  частью  15  статьи  42.10  Федерального 

закона  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  и 

включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 

и (при наличии) отчество,  а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 

правообладателя, реквизиты документа,  удостоверяющего его личность,  обоснование причин 

его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 

участка  (при  наличии)  или  обозначение  образуемого  земельного  участка  в  соответствии  с 

проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 

документов,  подтверждающих  право  лица,  направившего  данное  возражение,  на  такой 

земельный участок,  или  иные документы,  устанавливающие  или удостоверяющие  права  на 

такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 

границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае  отсутствия таких возражений местоположение  границ земельных участков 

считается согласованным.

В  целях  обеспечения  ознакомления  заинтересованных  лиц  с  установленным  при 

выполнении  комплексных  кадастровых  работ  местоположением  границ  земельных  участков 

проект карты-плана территории кадастрового квартала:  34:28:040001 размещен на официальном 

сайте  администрации  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области  в  разделе 

«Информационные сообщения» (http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В  отношении  объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  на  территории 

кадастрового квартала: 34:35:030215

субъект Российской Федерации Волгоградская область ,

муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области ,

населенный пункт город Волжский ,

№ кадастрового квартала: 34:35:  030215 (территория, ограниченная улицами                   Мира, 

40 лет Победы, генерала Карбышева, Оломоуцкая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 10 » 08 2020 г. № 3 выполняются комплексные

кадастровые работы.

Уведомляем  всех  заинтересованных  лиц  о  завершении  подготовки  проекта  карты-

плана  территории,  с  которым  можно  ознакомиться  по  адресу  работы  согласительной 

комиссии:

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19

(Адрес работы согласительной комиссии)

или  на  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:

Комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области http://admvol.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ)

(Адрес сайта)

Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области http://gosim.volgograd.ru/ ;

(Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской  

Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Волгоградской области http://rosreetr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала :   34:35:030215_____________________________________

состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб.310 

« 18 » 12 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Для  участия  в  согласовании  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие  права  на 

соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося  в  проекте  карты-плана  территории,  можно представить  в  согласительную 

комиссию в письменной форме в период

с « 27 » 11 2020 г. по « 17 » 12 2020 г. и

с « 19 » 12 2020 г. по « 21 » 01 2021 г.

Возражения  оформляются  в  соответствии  с  частью  15  статьи  42.10  Федерального 

закона  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  и 

включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 

и (при наличии) отчество,  а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 

правообладателя, реквизиты документа,  удостоверяющего его личность,  обоснование причин 

его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 

участка  (при  наличии)  или  обозначение  образуемого  земельного  участка  в  соответствии  с 

проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 

документов,  подтверждающих  право  лица,  направившего  данное  возражение,  на  такой 

земельный участок,  или  иные документы,  устанавливающие  или удостоверяющие  права  на 

такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 

границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае  отсутствия таких возражений местоположение  границ земельных участков 

считается согласованным.

В  целях  обеспечения  ознакомления  заинтересованных  лиц  с  установленным  при 

выполнении  комплексных  кадастровых  работ  местоположением  границ  земельных  участков 

проект карты-плана территории кадастрового квартала:  34:35:030215 размещен на официальном 

сайте  администрации  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области  в  разделе 

«Информационные сообщения» (http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ПРИКАЗ

от 20.11.2020        № 49-р

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), руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Водо-
проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета 
на 2020 год (приложение).

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

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ПРИКАЗ

от 20.11.2020        № 50-р

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), руководствуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

3. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2021.

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

Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

 Приложение № 1

к приказу комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от «20» ноября 2020     №     49-р

Тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуг Единица 

измерения

тариф без НДС, 

руб.

тариф с НДС, 

руб.

1 Однократный предрейсовый 

медицинский осмотр 1 водителя

1 чел. 45,83 55,00

Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

3. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

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

Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

  Приложение № 1

к приказу комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от «50» ноября 2020 №    50-р

Тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№ 

п/п

Наименование услуг Единица 

измерения

тариф без НДС, 

руб.

тариф с НДС, 

руб.

1 Однократный предрейсовый 

медицинский осмотр 1 водителя

1 чел. 47,50 57,00

Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2020           № 6380
 

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 
области», изложив подпункт 3 пункта 12.8 приложения в новой редакции:

«3) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 

его размерах принимается работодателем персонально в отношении конкретного руководителя уч-
реждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя, главного инженера и главного бухгалтера учреждения и его размерах прини-
мается руководителем учреждения.

Работодателю при определении размера персонального повышающего коэффициента к должнос-
тному окладу следует учитывать уровень профессиональной подготовленности руководителя учреж-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      27 ноября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 324а, город Волжский, 
Волгоградская область, под автомобильные мойки (размещение автомобильных моек, 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли), код 4.9.1.3.

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

Протокол общественных обсуждений от 26 ноября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не посту-
пали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 324а, город Волжский, Волгоград-
ская область, под автомобильные мойки (размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли), код 4.9.1.3 в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэф-
фициента к должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей, главного инженера и 
главного бухгалтера учреждения определяются в положении об оплате труда.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей, главного инженера и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определен-
ный период времени в течение соответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в раз-
мере, не превышающем 350% должностного оклада в месяц».

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.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2020        № 6395

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории 
парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры и отдыха 
«Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь 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 реше-
ний 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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры и отдыха 
«Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской области  (приложе-
ния № 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.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 27.11.2020 № 6395

Проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» 
(верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской области

Территория ПКиО «Волжский» расположена в центральной части городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и ограничена красными линиями по пр. им. Ленина и ул. Сталинградской.

Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии с территори-
альными зонами, установленными Правилами землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

В районе проектирования установлены границы следующих территориальных зон: Р-3 – рекреаци-
онно-ландшафтная зона; ОД-1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки адми-
нистративного центра города.

Площадь планируемой территории – 63,8 га.
Земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030119:12153, 34:35:030119:12132, 

34:35:030119:12412 предлагаются к снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти 

лет со дня их постановки на государственный кадастровый учет, если на них не будут зарегистриро-
ваны права.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их образования и ви-
дах разрешенного использования1

№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования

 земельного участка

1 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

60468 44342

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:9303

 и земель, государственная собственность

 на которые не разграничена

2 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

69578 71435

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:12876

 и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

3 –
Историко-культурная 

деятельность

(код 9.3)

– 12463

Образуемый земельный участок

из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

4 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

10019 9212

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:93

 и земель, государственная собственность

 на которые не разграничена

5 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

28 2028

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:215

 и земель, государственная собственность

 на которые не разграничена

6 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

19305 14583

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:180

и земель, государственная собственность

 на которые не разграничена

7 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

2624 3060

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:13254

 и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

8 –
Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

9489 6539

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:13009

 и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

9 –
Служебные гаражи

(код 4.9)
2701 2886

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:12156

 и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

10 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

– 10721

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения земельного участка 

№ 4 и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

11 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

2224 5170

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:135

 и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена

12 34:35:030119:194

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

300 300 Изменяемый земельный участок

2

13 –

Объекты культурно-

досуговой 

деятельности

(код 3.6.1)

– 5470

Образуемый земельный участок

путем объединения земельных участков 

№ 11 и № 12

14 –

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

2953 2877

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:235

 и земель, государственная собственность

на которые не разграничена

15 –

Предоставление 

коммунальных 

услуг

(код 3.1.1)

– 77

Образуемый земельный участок

из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

16 34:35:030119:229

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

150 149 Изменяемый земельный участок

17 –

Улично-дорожная 

сеть

(код 12.0.1)

– 3026

Образуемый земельный участок

путем объединения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:229 

и земельного участка № 14

18 -

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

13172 15721

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:13413

 и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 

19 –
Деловое управление

(код 4.1)
1836 2297

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:226

 и земель, государственная собственность

 на которые не разграничена

20 34:35:030119:219

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

14000 14000 Изменяемый земельный участок

21 –
Деловое управление

(код 4.1)
1000 1000

Образуемый земельный участок

путем перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:030119:220

 и земель, государственная собственность

 на которые не разграничена

22 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

– 44841

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка № 1 

и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

23 34:35:030119:187

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

3000 3000 Изменяемый земельный участок

24 34:35:030119:206

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

7690 7690 Изменяемый земельный участок

25 –

Парки культуры 

и отдыха

(код 3.6.2)

- 503558

Образуемый земельный участок

путем объединения земельных участков 

с кадастровыми номерами 34:35:030119:9421, 

34:35:030119:206, 34:35:030119:187 и земельных 

участков № 5, 6, 7, 8, 18, 20, 22

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ X Y

1 30178.7100 26379.2400

2 30437.3900 26193.59003

3 30499.8100 26172.9100

4 30498.6100 26169.6900

5 30705.0800 26089.0800

6 30710.6200 26106.8300

7 30713.4200 26115.8500

8 30712.6800 26119.7700

9 30783.9600 26343.3300

10 30783.7789 26343.3865

11 30800.3700 26394.8000

12 30842.3700 26381.2800

13 30850.6200 26406.7600

14 30861.8600 26403.1200

15 30956.3800 26698.7300

16 30981.9800 26690.7400

17 31005.7861 26765.8364

18 31039.6467 26755.1717

19 31060.9323 26820.1932

20 30309.0561 27071.4616

21 30250.0000 27139.8193

22 29860.1524 26811.4099

23 30122.4900 26455.5500

24 30178.7058 26379.2395
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